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М.А. Иванова, 
председатель МГО Профсоюза

СТРАТЕГИЯ + ТАКТИКА = РЕЗУЛЬТАТ
В последние годы в нашей жизни появились и прочно утвердились новые слова и 
понятия: «проектное управление», «управление результатами», «инновации», «тех-
нологии», «тайм-менеджмент», «эффективность».
Все они в конечном счете преследуют одну и ту же цель – обеспечить жизнестойкость 
и скорость развития организации в условиях неопределенности.
Более двух лет Московская городская организация Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Российской Федерации (далее – МГО Профсоюза), объ-
единив в команде единомышленников председателей территориальных и первич-
ных профсоюзных организаций, аппарат Комитета МГО Профсоюза, занималась 
разработкой и частичной апробацией на разных уровнях Стратегического проекта 
«Эффективная профсоюзная организация», смысл и цель которого состоят в учете 
факторов, обеспечении условий и определении средств и методов повышения эффек-
тивности, а значит, и авторитета и действенности профсоюзной организации. Основ-
ной акцент был сделан на решении проблем первичной профсоюзной организации.
Почему СТРАТЕГИЧЕСКИЙ проект?
Потому что он определяет стратегию наших совместных действий для повышения эф-
фективности первички.
Почему ПРОЕКТ?
Потому что проектное управление позволяет решать отдельные актуальные пробле-
мы организации в условиях ограниченных ресурсов: времени, финансов, человече-
ских ресурсов.
Любой проект начинается с формулирования проблемы и планирования.

Формулирование проблемы

Планирование 
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Постановка целей по SMART

Почему целью для реализации становится ЭФФЕКТИВНОСТЬ? Потому что, являясь 
ключевым понятием, именно эффективность делает организацию конкурентоспо-
собной и развивающейся и характеризует ее готовность и способность достигнуть 
лучшего результата с наименьшими затратами времени и усилий.
Закон Парето гласит, что 20% усилий обеспечивают 80% результатов. Правильное 
сосредоточение на магистральных идеях и направлениях развития могут помочь 
в повышении результативности.

(Источник изображения: https://constructorus.ru/uspex/zakon-pareto.html)
Выявление факторов, влияющих на повышение коэффициента полезного действия 
(далее – КПД) первичной профсоюзной организации, стало необходимой частью ра-
боты и помогло в определении отдельных проектов как составных звеньев стратегии.

КПД профсоюзной организации

η  =  
 АП   Х  100%, где η – КПД, АП– полезная работа, QЗ– затраченная энергия.   
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Особое значение для развития стратегии, несомненно, имеет определение цен-
ностей и миссии организации.
В преддверии съезда Профсоюза этот вопрос имеет особую актуальность и широко 
обсуждаются на разных уровнях. Проекты программных документов съезда – Декла-
рация и Приоритетные направления деятельности Профессионального союза работ-
ников народного образования и науки Российской Федерации на 2020-2025 годы – 
являются основой для работы каждой профсоюзной организации (Приложение № 1).
Для нас вопрос профсоюзных ценностей и формулирования миссии в сегодняш-
них условиях также стал первоочередным. Необходимость сочетания уставных 
задач, самой сути нашей организации и ее особенностей в сравнении с другими 
привели к такой формулировке миссии и такому определению наших ценностей:

Наша миссия
Объединять профессионалов.

Защищать интересы.
Расширять возможности.

Наши ценности
Профессионализм

Лидерство
Равные возможности

Свобода суждений
Преемственность
Инновационность
Ответственность

Но чтобы объединять, защищать и расширять возможности, надо иметь четкое 
представление, в каком направлении действовать, какие интересы есть у членов 
профсоюза сегодня и как они трансформируются, какие преимущества есть у про-
фсоюза, какие слабости нам мешают в достижении намеченного.
Так в проекте появился SWOT-анализ (Приложение № 2). В ходе разработки про-
екта особое внимание уделялось и определению взаимосвязи различных факто-
ров, включая технологии, механизмы и инструменты развития, которыми облада-
ют или могут обладать наши организации.

Стратегия Цели Задачи Реализация

Что нужно сделать?
 

Идеология, стратегия,
тактика 

Когда/зачем это нужно 
сделать?  

Учет запросов,
анализ текущей ситуации 

Как это нужно 
сделать?  

Содержание деятельности,  
процессы, механизмы,

инструменты 

Кто это должен 
сделать?  Команда, вовлеченность  

Как оценить
(измерить) результат?

 
 

Эффективность, КПД  
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Ответ на поставленные вопросы может стать технологической картой для разра-
ботки «дорожной карты» стратегического развития организации. В ней обозна-
чены основные факторы и принципы, которые призваны этому способствовать. 
Главными среди них являются идеология, команда, вовлеченность, которые могут 
(далеко не сразу и с приложением больших усилий) помочь преодолеть синдром 
«общественной организации», когда, как в нашем случае, члены профсоюза оста-
ются пассивны, не участвуют в работе, принятии решений и их обсуждении, не не-
сут ответственности за общее дело, что не может не тормозить развитие первички.
Повысить эффективность работы в ходе реализации проекта помогает расшире-
ние механизмов и инструментов, в том числе социального партнерства, которыми 
уже давно владеет профсоюз или которые появляются вновь.

Инструменты социального партнерства (на примере ППО школы)

Участие председателя ППО в органах управления ОО

Новые позиции Отраслевого соглашения

Любая команда работает не в безвоздушном пространстве. Профсоюзная коман-
да на виду не только у членов профсоюза, но и у всего коллектива.
Познакомить всех со своей работой, поделиться успехами, спросить о том, что инте-
ресует людей, – значит наладить эффективную коммуникацию. 
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В нашей привычной жизни мы не очень привыкли думать о том, как и чем объек-
тивно измерить эффективность работы первички – социальной,  экономической, 
мотивационной. Работая над проектом, мы об этом задумались. И появились под-
проекты, связанные с определением критериев и показателей эффективности – KPI.

Ключевые показатели эффективности
KPI (англ. Key Performance Indicators) – показатели деятельности организа-
ции, которые помогают ей в достижении стратегических и тактических целей. 
Использование ключевых показателей эффективности дает организации воз-
можность оценить свое состояние и помочь в оценке реализации стратегии. 

* По стандарту ISO 9000:2008

Для первичной или другой профсоюзной организации ключевые показатели эф-
фективности будут определять успешность работы в разрезе достижения постав-
ленных целей.

 
 

 

Коммуникация  

Обратная 
связь  

Информация 

KPI* 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

– степень достижения запланированных  
результатов (способность организации

ориентироваться на результат) 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
– соотношение между достигнутыми

результатами и затраченными ресурсами
(способность организации к реализации своих

целей и планов с заданным качественным
уровнем, выраженным определенными 
требованиями – временем, затратами,

степенью достижения цели)     
 

 
 

 

Коммуникация  

Обратная 
связь  

Информация 

KPI* 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

– степень достижения запланированных  
результатов (способность организации

ориентироваться на результат) 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
– соотношение между достигнутыми

результатами и затраченными ресурсами
(способность организации к реализации своих

целей и планов с заданным качественным
уровнем, выраженным определенными 
требованиями – временем, затратами,

степенью достижения цели)     
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Ключевые показатели эффективности ППО

Появление стратегического проекта стало продолжением уже действующих в 
МГО Профсоюза проектов, направленных на решение отдельных проблем и до-
казавших свою состоятельность. Приведем примеры.
• Проект «Территория социального партнерства», в который вовлечены около 

ста образовательных и первичных профсоюзных организаций. Он направлен на 
развитие социального партнерства.

• Проект «Наши дети» успешно расширяет свои границы и позволяет оказывать в 
разных формах поддержку детям и внукам членов профсоюза, повышая моти-
вацию профсоюзного членства.

• Проект «Школа (Вуз) без профсоюзных тупиков» пока работает в пилотном ре-
жиме. В нем участвуют 11 ППО. Он должен способствовать повышению профсо-
юзного членства, и первые положительные результаты  уже есть.

• Проект «От спорта – к искусству» является самым популярным у членов нашего 
профсоюза, обладает высокой социальной ценностью, экономической эффек-
тивностью и на сегодня объединил более 70 тысяч человек. Этот проект в 2019 
году был представлен на Всероссийский конкурс Центрального Совета Профсо-
юза «Профсоюзная организация высокой социальной эффективности» и занял 
на нем первое место. В 2019 году более 36 тысяч членов профсоюза стали его 
участниками и посетили театральные представления и концерты.

• Проект «Фонд социальной и благотворительной помощи» объединил 17 пер-
вичных и территориальных профсоюзных организаций, насчитывающих более 
100 тысяч членов профсоюза. Он позволил путем солидарных действий и со-
финансирования за 5 лет оказать помощь 6 739 членам профсоюза в размере 
более 70 миллионов рублей.

Новый, стартовавший с сентября 2019 года совместный с АНО «Профзащита» про-
ект финансового и правового сопровождения членов профсоюза «Профконсал-
тинг» на сегодня привлек уже около тысячи членов профсоюза.

 

• Численность ППО / ТПО / регионального отделения.  
 • Динамика увеличения/уменьшения численности. 

 

1. Показатель 
численности  

• Охват мероприятиями (% от общего числа).  
• Охват социальными программами (% от общего числа). 

 • Охват обучением (% от общего числа).

2. Показатель 
востребованности  

3. Показатель 
вовлеченности

• Численность актива.  • Численность резерва, его наличие во всех ППО.  • Сменяемость руководителей. 

 • Доля удовлетворенных деятельностью ППО членов 
профсоюза (отношение положительно оценивших
ко всем). 

5. Показатель 
удовлетворенности

 

• Соотношение финансовых затрат на реализацию
стратегических задач и текущие расходы (содержание  
аппарата, премирование, материальную помощь (%)).  

• Соотношение собственных средств к привлеченным  
(источники привлеченных средств – работодатель,

 члены профсоюза и др.). 

4. Показатель  
финансовой 

эффективности  
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Стратегический проект «Эффективная профсоюзная организация» призван объ-
единить в единое целое отдельные проекты, повысить активность первичек, 
вовлеченность  членов профсоюза, положительно повлиять на действенность 
использования разнообразных технологий, инструментов и механизмов повыше-
ния результативности и эффективности ППО. 
Над этим нам предстоит работать в следующем пятилетии.

Проекты для повышения эффективности работы ППО

  

Эффективная 
профсоюзная 
организация  

Территория 
социального 
партнерства  

Школа (Вуз) без 
профсоюзных 

тупиков  

Электронный 
профсоюз  

Председатель под 
защитой  

Профсоюзная 
команда  

Карьера 
профессионала  

Профсоюзное 
признание  

Профконсалтинг  Наши дети  
Фонд социальной и 
благотворительной 

помощи  

От спорта – к  
искусству  
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Приложение № 1
Проект

Декларация Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации

Мы признаем настоящую Декларацию стратегическим ориентиром разви-
тия Профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (далее – Профсоюз) на всех уровнях его структуры.
Являясь частью мирового профсоюзного сообщества, признавая необходи-
мость развития гражданского общества и социального государства в Рос-
сийской Федерации, мы боремся за достойный труд работников сферы об-
разования – труд безопасный, высокопроизводительный, хорошо органи-
зованный и предусматривающий высокую и справедливую оплату труда. 
Признавая ключевую роль конструктивного социального диалога в регу-
лировании рынка труда, мы проводим переговоры с социальными партне-
рами и консолидируем усилия для повышения уровня и качества жизни 
работников сферы образования, достижения эффективной занятости чле-
нов Профсоюза, мотивации и стимулирования их трудовой деятельности. 
Мы считаем образование общественно значимым благом и выступаем за право 
каждого члена общества на доступное, бесплатное и качественное образование.
Мы заинтересованы в признании обществом нашего Профсоюза как орга-
низации, играющей значимую роль в развитии российского образования 
посредством консолидации объективных коллективных интересов участ-
ников образовательных отношений, привлечения внимания государства и 
общества к проблемам в сфере образования и содействия их решению.

____________

Миссия Профсоюза

Мы объединились на добровольной основе в профессиональный союз для 
представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работ-
ников сферы образования, студентов и неработающих пенсионеров. С этой 
целью мы стремимся оставаться крупнейшей общественной организацией, 
сообществом социально ответственных граждан, разделяющих общие прин-
ципы, ценности и приоритеты, а также проявляющих активность в практиче-
ской реализации общих задач.
Мы выступаем за всеобщее качественное образование, достойный, безопас-
ный профессиональный труд и благополучную жизнь.

____________

Принципы, которыми мы руководствуемся

Настоящей Декларацией мы подтверждаем приверженность основополага-
ющим принципам отечественного и международного профсоюзного движе-
ния: единства, солидарности, справедливости, независимости.
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____________ 

Ценности, которые мы разделяем
Профессионализм
Профсоюз выступает за высокие стандарты образования и профессионализм 
педагога в целях повышения эффективности деятельности по воспитанию 
и обучению, достойной оплаты труда работников сферы образования, по-
вышения престижа педагогической профессии.
Лидерство
Профсоюз стремится быть ведущей профессиональной организацией в 
сфере образования и занимать лидирующие позиции в профсоюзном дви-
жении на основе поддержки и реализации передовых идей, обществен-
но значимых проектов, выявления и поддержки лидеров общественного 
мнения.
Равные возможности
Профсоюз обеспечивает всем своим членам равные возможности непо-
средственного участия в деятельности организации и самореализации. 
Свобода суждений
Профсоюз предоставляет каждому своему члену право на выражение соб-
ственного мнения, так как открытый диалог и уважительное отношение к 
иному мнению способствуют своевременному и оптимальному решению 
возникающих проблем.
Преемственность
Профсоюз сохраняет лучшие традиции, передает знания и опыт отечествен-
ного образования и профсоюзного движения от поколения к поколению, 
осознавая их значимость для духовного и материального развития страны.
Инновационность
Профсоюз стремится быть современным, применять в своей практике но-
вые формы, методы и технологии работы, формировать у членов Профсо-
юза мотивацию непрерывного профессионального развития. 
Ответственность
Профсоюз сознает ответственность за занимаемые им позиции, предпри-
нимаемые действия и результаты деятельности, учитывая их значимость и 
пользу для всего образовательного сообщества и страны в целом.

____________

Приоритеты нашей деятельности

1. Представительство и защита социально-трудовых прав и интересов чле-
нов Профсоюза – работников сферы образования, социальных прав чле-
нов Профсоюза – студентов и неработающих пенсионеров.

2. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере образования и 
трудовых отношений. 

3. Участие в реализации государственно-общественного управления обра-
зованием на принципах законности, демократии, автономии образова-
тельных организаций и независимости Профсоюза. 

4. Повышение эффективности общественного контроля за соблюдением 
работодателями и их представителями трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, выполнением условий коллективных договоров, соглашений.
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5.  Обеспечение регулирования социально-трудовой сферы на основе со-
гласования интересов участников отношений в сфере образования.

6. Устойчивое развитие российского образования и его кадрового по-
тенциала.

7. Повышение престижа профессии педагога, привлечение внимания вла-
сти и общества к проблемам воспроизводства педагогических кадров, 
профессионального становления, социально-экономической и правовой 
поддержки молодых специалистов сферы образования.

8. Достижение конкурентоспособного на рынке труда уровня заработной 
платы и повышение уровня пенсионного обеспечения работников сфе-
ры образования.

9. Создание здоровых, безопасных и комфортных условий труда работников 
сферы образования, профилактика их профессионального выгорания.

10. Профилактика всех видов насилия в образовательной среде.
11. Повышение уровня государственной поддержки в финансировании 

мероприятий по организации отдыха, лечения и охраны здоровья ра-
ботников сферы образования и студентов.

____________

Методы нашей работы

Мы строим свою деятельность на основе конструктивного социального диа-
лога с органами государственной власти, местного самоуправления и рабо-
тодателями, активно сотрудничаем с ведущими некоммерческими организа-
циями в сфере образования и науки для обеспечения высокого уровня соци-
альных гарантий, защиты прав работников сферы образования, студентов и 
неработающих пенсионеров.
Мы осуществляем комплексный мониторинг социально-трудовой сферы, 
анализ процессов модернизации образования, актуальных тенденций и вы-
зовов на основе достоверных данных и их профессиональной экспертизы.
Мы выступаем деятельными участниками профессионально-общественной 
экспертизы законодательства в сфере образования и трудовых отношений, 
независимой оценки качества образовательной деятельности, мониторин-
га результатов реализации национальных проектов и государственных про-
грамм.
Мы формируем корпоративную систему управления организациями Профсо-
юза на основе выборности, коллегиальности, открытости и с использованием 
механизмов координации и оценки эффективности их деятельности.
Мы применяем современные информационные технологии как один из эф-
фективных инструментов в решении уставных задач.
Мы активно взаимодействуем с профсоюзами Российской Федерации и за-
рубежных стран, а также их объединениями для обмена опытом, использова-
ния лучших практик защиты прав и интересов членов Профсоюза.

Принято делегатами VIII съезда Профсоюза
___ марта 2020 года, город Москва
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Проект
 Приоритетные направления деятельности Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 
2020–2025 годы

Общероссийский Профсоюз образования (далее – Профсоюз) – крупнейшая 
общественная организация в Российской Федерации – представляет собой 
объединение активных представителей образовательного сообщества, отста-
ивающих ценности демократического правового и социального государства.
Деятельность Профсоюза в образовательной и социально-трудовой сферах на-
правлена на улучшение качества жизни членов Профсоюза: повышение мате-
риального благосостояния, здоровьесбережение, совершенствование норм 
труда, удовлетворение образовательных и культурных потребностей, создание 
необходимых условий для профессиональной и социальной самореализации.
Практическая работа Профсоюза на всех уровнях его структуры включает 
содействие обеспечению достойной, справедливой и прозрачной системы 
оплаты труда, безопасных, здоровых условий труда и обучения, психологи-
ческого комфорта, оптимального и гибкого графика работы, непрерывного 
профессионального образования в течение всей жизни.
Приоритетными направлениями деятельности Профсоюза на 2020–2025 
годы являются:
1) представительство и защита трудовых прав, социально-экономических 
и профессиональных интересов работников и неработающих пенсионеров 
– членов Профсоюза;
2) представительство и защита социальных прав и интересов обучающихся 
– членов Профсоюза – профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования;
3) укрепление и развитие Профсоюза.

Характеристика приоритетных направлений деятельности 
Профсоюза на 2020–2025 годы

I. Представительство и защита трудовых прав, социально-экономиче-
ских и профессиональных интересов работников и неработающих пен-
сионеров – членов Профсоюза
1. Содействие совершенствованию структуры и повышению уровня реаль-
ного содержания заработной платы.
2. Защита работников от излишних требований (выполнения несвойствен-
ной им работы, избыточной отчетности, необоснованных требований к по-
ведению и т. д.) со стороны участников отношений в сфере образования.
3. Осуществление общественного контроля за обеспечением безопасно-
сти работников и созданием здоровьесберегающей среды.
4. Восстановление нарушенных социально-трудовых прав членов Профсо-
юза.
5. Содействие повышению качества подготовки и дополнительного профес-
сионального образования работников.
6. Организация и проведение профессиональных конкурсов и иных форм 
обеспечения непрерывного профессионального роста работников.
7. Поддержка формирования в сфере образования единой системы оценки 
квалификации работников.
8. Демократизация системы морального и материального поощрения работ-
ников.
9. Содействие совершенствованию системы пенсионного обеспечения работ-
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ников сферы образования, в том числе условий досрочного назначения стра-
ховой пенсии.
10. Содействие принятию и сохранению эффективных мер социальной под-
держки различных категорий педагогических и иных работников обра-
зовательных организаций, а также неработающих пенсионеров – членов 
Профсоюза. 

II. Представительство и защита социальных прав и интересов обучающих-
ся – членов Профсоюза – профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования
1. Осуществление контроля за соблюдением прав обучающихся, закреплен-
ных в законодательстве Российской Федерации.
2. Содействие совершенствованию законодательства Российской Федерации, 
регулирующего вопросы стипендиального обеспечения, в том числе с целью 
увеличения размера стипендии и стипендиальных фондов.
3. Содействие обеспечению доступа к получению качественного образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и из слабозащи-
щенных групп населения на основе повышения социальной ориентирован-
ности мероприятий Профсоюза.
4. Содействие формированию у обучающихся ответственного отношения к 
процессу воспитания и обучения, а также приобретаемой квалификации.
5. Участие в разработке и реализации мер по совершенствованию социальной 
поддержки, медицинского обслуживания, организации культурно-массовой, 
физкультурной и оздоровительной работы, жилищно-бытового обеспечения 
обучающихся, улучшению условий их труда и отдыха.
6. Проведение профориентационной работы среди обучающихся, в том числе 
по выбору педагогической профессии.
7. Содействие решению проблем вторичной занятости обучающихся, трудоу-
стройства выпускников и их адаптации на рынке труда. 

III. Укрепление и развитие Профсоюза
1. Поддержка и развитие актуальных форм работы профсоюзных организа-
ций для повышения мотивации профсоюзного членства и роста численности 
членов Профсоюза.
2. Расширение сети первичных профсоюзных организаций, в том числе в не-
благоприятных условиях.
3. Укрепление финансового состояния профсоюзных организаций и Профсо-
юза в целом, осуществление контроля за формированием и использованием 
финансовых средств Профсоюза.
4. Обучение и повышение профессионального уровня профсоюзного актива, 
формирование кадрового резерва организаций Профсоюза.
5. Содействие увеличению доли представителей молодежи в составе выбор-
ных органов профсоюзных организаций.
6. Переход на автоматизированную форму кадрового, бухгалтерского и нало-
гового учета в профсоюзных организациях, а также сбора, обработки и пере-
дачи ими информации.
7. Обеспечение разнообразия, доступности и качества информации о дея-
тельности Профсоюза.
8. Изучение и применение лучшего опыта профсоюзной работы, в том числе 
профессиональных союзов Российской Федерации и зарубежных стран.
9. Совершенствование критериев оценки эффективности деятельности про-
фсоюзных организаций.
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Основные методы реализации приоритетных направлений деятельности 
Профсоюза на 2020–2025 годы

1. Социальное партнерство, ведение коллективных переговоров, заключе-
ние коллективных договоров и соглашений.
2. Осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, выполнением условий коллективных договоров и согла-
шений.
3. Оказание бесплатной юридической помощи членам Профсоюза.
4. Участие в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, защита прав и интересов членов Профсоюза в суде.
5. Организация и проведение коллективных действий.
6. Представительство интересов членов Профсоюза в советах и комиссиях, 
формируемых органами государственной власти, органами местного са-
моуправления и работодателями, а также в коллегиальных органах управ-
ления в образовательных организациях.
7. Рассмотрение проектов и инициирование новых нормативных правовых 
и локальных нормативных актов, касающихся социально-трудовой сферы 
и сферы образования.
8. Взаимодействие с политическими партиями, общественно-политиче-
скими движениями и объединениями, некоммерческими организациями 
в целях усиления поддержки государственной системы образования, по-
вышения уровня социальных гарантий работникам и обучающимся.
9. Взаимодействие с отечественными и зарубежными профсоюзами и их 
объединениями, иными некоммерческими организациями, а также пред-
ставителями экспертного сообщества в целях успешного решения проблем 
в сфере образования и укрепления позиций Профсоюза.
10. Реализация социально значимых проектов в интересах членов Профсо-
юза, в том числе в области негосударственного пенсионного обеспечения, 
предоставления ссудо-сберегательных услуг, медицинского страхования и 
т. д.
11. Анализ социально-трудовой и образовательной сфер, включая прове-
дение мониторингов и опросов, в том числе в целях совершенствования 
кадровой политики и законодательства в сфере образования.
12. Проведение социологических исследований с целью совершенствова-
ния системы социальной поддержки и разработки предложений по рас-
ширению комплекса государственных гарантий различным категориям 
членов Профсоюза.
13. Организация образовательных форумов, семинаров, слетов и конкур-
сов с целью повышения профсоюзной грамотности, мотивации профсоюз-
ного членства и улучшения имиджа Профсоюза в целом.
14. Поддержка общероссийских и всемирных акций солидарности в борь-
бе за социально-трудовые права работников и международных кампаний 
в защиту государственного образования.
15. Оперативное информирование членов Профсоюза о деятельности ор-
ганизации, в том числе посредством использования современной системы 
коммуникаций.
16. Повышение правовой, финансовой и информационной грамотности 
профсоюзного актива и членов Профсоюза. 
17. Осуществление проектной деятельности на различных уровнях струк-
туры Профсоюза.
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Федеральные проекты Профсоюза 
по приоритетным направлениям его деятельности на 2020–2025 годы:

1) проект «Цифровой Профсоюз»:
• внедрение современного средства идентификации члена Профсоюза с по-

мощью электронного профсоюзного билета или соответствующего мобиль-
ного приложения; 

• формирование единой цифровой среды в Профсоюзе, включая ведение 
единого электронного реестра членов Профсоюза и автоматизированный 
сбор статистических данных; 

• реализация посредством тематического интернет-портала дисконтной про-
граммы по предоставлению членам Профсоюза скидок и бонусов для при-
обретения широкого спектра товаров и услуг, а также кредитов на льготных 
условиях;

2) проект «Профсоюзное образование»:
• совершенствование внутрикорпоративной системы очно-заочного обуче-

ния членов Профсоюза (включая развитие электронного обучения), направ-
ленной на формирование востребованных профессиональных компетен-
ций, с выдачей документов о повышении квалификации;

• создание единого внутрисоюзного информационно-образовательного Ин-
тернет-портала с каталогом интерактивных видеоуроков и иных цифровых 
ресурсов, ориентированных на реализацию приоритетных направлений де-
ятельности Профсоюза с учетом образовательных потребностей различных 
целевых аудиторий; 

• формирование электронной образовательной среды, включающей элек-
тронные информационные ресурсы, совокупность информационных и те-
лекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 
обеспечивающей освоение образовательных программ Профсоюза.
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Приложение № 2

SWOT-анализ работы первичной профсоюзной организации

S (strengths) – сильные стороны, способству-
ющие развитию ППО 

• Массовость и доступность членства в орга-
низации.
• Длительная положительная практика 
представления и защиты интересов членов 
Профсоюза.
• Наличие законодательной базы, норматив-
ных документов Профсоюза.
• Сложившаяся организационная структура.
• Наличие кадрового, информационного и 
финансового ресурсов. 
• Отсутствие реальных конкурентов на поле 
защиты прав работников.
• Сложившаяся система социального пар-
тнерства.
• Сложившаяся система подготовки кадров.
• Инновационный потенциал, социальные 
программы Профсоюза.
• Наличие корпоративной культуры и цен-
ностей.

W (weaknesses) – слабые стороны Профсоюза 
• Недостаточная мотивация профсоюзного 
членства, безынициативность членов Про-
фсоюза.
• Отсутствие системы информирования чле-
нов профсоюза и общественности о деятель-
ности Профсоюза.
• Недостаточная подготовка профсоюзного 
актива.
• Размытость функционала профсоюзного 
актива организаций ППО.
• Низкий уровень взаимодействия между 
структурными подразделениями, членами вы-
борных органов с членами профсоюза.
• Неэффективное использование или отсут-
ствие системы поощрений.
• Низкое представительство и слабая эффек-
тивность участия в коллегиальных органах 
образовательной организации.
• Невысокий уровень вовлеченности членов 
Профсоюза в деятельность ППО. 

О (opportunities) – благоприятные факторы, 
способствующие развитию ППО 

• Признание Профсоюза и его организаций  
со стороны государства, органов исполнитель-
ной власти, администрации. 
• Развитие информационных технологий, спо-
собствующих оптимизации деятельности ППО.
• Развитие механизмов и инструментов вза-
имоотношений с социальными институтами, 
органами власти, членами профсоюза.
• Создание разнообразных условий и «веера 
возможностей» для работы ППО. 

Т (threats) – неблагоприятные факторы, пре-
пятствующие развитию деятельности ППО 

• Настороженное отношение к Профсоюзу со 
стороны широкой общественности, влияние 
стереотипов.
• Риск недостаточности ресурсного обеспече-
ния деятельности.
• Риск неадекватности самооценки ППО и 
неверных управленческих решений.
• Риск отставания от темпов развития систе-
мы образования и запросов членов профсо-
юза.
• Давление со стороны администрации.
• Возникновение альтернативных профсою-
зов.
• Продолжающаяся реорганизация образова-
тельных организаций. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ МГО ПРОФСОЮЗА
«ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРВИЧНАЯ

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 
Развитие МГО Профсоюза, всего Общероссийского Профсоюза образования 
зависит от эффективной работы первичных профсоюзных организаций, от их 
способности конкурировать с другими общественными организациями, от 
способности быть необходимыми и интересными членам профсоюза, рабо-
тодателям и другим социальным партнерам.
Какая первичная профсоюзная организация может считаться эффективной? При 
каких условиях первичка может достигнуть высоких результатов в своей работе?
Эффективно работающая профсоюзная организация четко понимает, форму-
лирует и постоянно актуализирует свои цели, сформированные на основе из-
учения потребностей членов профсоюза, с учетом интересов всех групп, состав-
ляющих  профсоюзное членство, и доводит их до всех работников организации.

Формулируя цели и задачи конкретно для себя, эффективная первичная профсо-
юзная организация исходит из основных целей всего профсоюзного движения:
• защита прав работников;
• обеспечение достойных условий труда;
• гарантия справедливого уровня заработной платы;
• обеспечение профессионального роста и оценки достижений членов про-

фсоюза (признание);
• предоставление социальных льгот.
Также она учитывает задачи, стоящие перед образовательной организацией 
в целом.

Эффективная первичная профсоюзная организация сосредоточена на дости-
жении поставленных целей и реализации своих основных функций:
• представительства и защиты социально-трудовых прав работников;
• общественного контроля;
• соуправления;
• самоуправления;
• организаторской;
• нормотворческой;
• обучающей.

Эффективная профсоюзная организация

Понимает, четко 
формулирует и 

актуализирует свои 
цели

Обеспечивает 
исполнение целей 

оптимальными 
средствами

Оценивает 
результаты, 

корректирует по 
итогам

Средства и ресурсы:

Финансовые ресурсы

Человеческий 
капитал

(лидер и команда)

Структура и процессы 
(формы, методы, технологии, 
механизмы, взаимодействие)

Планирование
и контроль

Вовлеченность 
членов

профсоюза
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1. Эффективная первичная профсоюзная организация обеспечивает исполне-
ние целей оптимальными средствами и ресурсами. К средствам и ресурсам 
относятся люди, процессы и финансы.
Для достижения поставленных целей эффективная первичная профсоюзная 
организация работает в 3 функциональных направлениях:
• взаимодействует с работодателем;
• взаимодействует с членами профсоюза;
• повышает квалификацию профсоюзного актива, который будет выстраи-

вать ключевые процессы.
Работая в 3 функциональных направлениях, первичная профсоюзная  органи-
зация выстраивает ключевые процессы:
Взаимодействуя с работодателем, участвует в управлении образователь-
ной организацией, в регулировании социально-трудовых отношений; анали-
зирует и согласовывает планы развития, оптимизационные программы, нор-
мативные акты, бюджеты образовательной организации, уровень заработ-
ной платы; заключает коллективный договор, обеспечивающий достойное 
качество жизни, и др.
Взаимодействуя с членами профсоюза, участвует в оказании конкретной 
помощи, приобретении и распределении путевок, обучающих программ; 
взаимодействует с фондами материальной поддержки; информирует чле-
нов профсоюза через средства коммуникации; организует отчетные ме-
роприятия для членов профсоюза (собрания, публичные доклады…); ор-
ганизует и обеспечивает вовлеченность членов профсоюза в программы, 
проекты и конкурсы.
Организуя повышение квалификации профсоюзного актива, осуществляет 
обучение в соответствии с запросами членов профсоюза, в удобных и совре-
менных форматах (в т.ч. используя мировые практики); обеспечивает  эффек-
тивность взаимодействия, вовлеченность профсоюзного актива. Предостав-
ляет возможности для обучения всем членам профсоюза, чтобы они лучше 
понимали свои права и были готовы защитить свои интересы.

Внутренние и внешние ресурсы обеспечивают исполнение всех процессов в 
эффективно работающей первичной профсоюзной организации. 
К внутренним ресурсам первичной профсоюзной организации относятся:
• человеческий капитал – эффективная и вовлеченная команда профсоюз-

ного актива и ее лидер;
• финансовый ресурс – взносы членов профсоюза;
• проекты первичной профсоюзной организации;
• организационный, информационный и ресурс «Солидарности».
К внешним ресурсам можно отнести:
• программы и проекты вышестоящих профсоюзных организаций (ЦС, МГО 

Профсоюза, ТПО);
• дополнительные источники – средства работодателей;
• человеческий капитал – потенциальных членов профсоюза;
• взносы потенциальных членов профсоюза;
• организационный, информационный и ресурс «Солидарности».

Правильно организованная структура первичной профсоюзной организа-
ции, внутри которой налажено взаимодействие и планирование работы, 
есть четкая линия подчиненности и распределения ответственности, – 
один из важнейших элементов, обеспечивающих работу процессов в рам-
ках 3 направлений.
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В структуре первичной профсоюзной организации работают люди – профсо-
юзный актив. В эффективной первичке профсоюзный актив – это команда 
единомышленников, сосредоточенных на достижении поставленных целей. 
Организация работы посредством создания команд максимально увеличива-
ет нацеленность на коллективную работу, на экспериментирование, на дости-
жение конкретного результата и решение конкретной задачи.
Принцип формирования команд и принцип формирования структуры от-
личаются друг от друга: для формирования команды не надо прово-
дить конференций и собраний. Члены выборных профсоюзных органов 
должны активно практиковать командную форму работы. Чтобы эффек-
тивно решать возложенные на него функции, каждый член профсоюзно-
го комитета, отвечающий за конкретное направление работы, должен 
иметь свою команду (постоянную или временную). В рамках профсо-
юзной структуры могут создаваться постоянные и временные команды: 
творческие, проектные, по подготовке мероприятий и конкретных дел. 

Примеры команд:
• команда по привлечению в профсоюз;
• команда по улучшению управления информацией;
• команда по повышению качества профсоюзного образования;
• команда по подготовке коллективного договора;
• проектные команды и др.

Эффективная команда имеет:
• лидера, который ведет за собой людей и поддерживается ими;
• высокую самоорганизацию и эффективные коммуникации, основанные на раз-

витии внутренних связей;
• общую цель, общие ценности и убеждения, основанные на понимании;
• доверие и поддержку в команде, веру в потенциал команды;
• высокую удовлетворенность членов команды принадлежностью к ней и рабо-

той в ней;
• мотивацию на высокий коллективный результат, групповую и личную ответ-

ственность;
• внутригрупповое распределение функций и рабочих задач (участие каждого);
• много предлагаемых и реализованных решений, большое количество каче-

ственно решенных задач.    
Эффективная команда умеет:
• работать в быстроменяющейся среде в условиях многозадачности;
• обновляться и наращивать потенциал;
• анализировать, прогнозировать и предвидеть;
• создавать ситуацию успеха;
• приветствовать идеи, идущие снизу;
• поддерживать людей и поощрять за их активность;
• оценивать инициативность членов профсоюза;
• повышать вовлеченность членов профсоюза.  

У эффективной команды должен быть эффективный профсоюзный лидер, ко-
торый:
• является членом управленческой команды и равным социальным партнером;
• умеет вести за собой и брать на себя ответственность;
• умеет дать каждому члену профсоюза ощущение лидерства;
• умеет учиться и развиваться.
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Имея четко работающую структуру и надежную команду во главе с лидером, 
первичная профсоюзная организация может приступать к реализации постав-
ленных задач, обеспечивая вовлеченность членов профсоюза и поощряя  их за 
достижения.

2. Эффективно работающая первичная профсоюзная организация постоянно из-
меряет, оценивает, анализирует и корректирует результаты своей работы, за-
крепляет результат и поддерживает достигнутое.
Комплексная оценка эффективности первичной профсоюзной организации бази-
руется на показателях 3 типов.

Комплексная оценка показателей эффективности

Показателями обеспеченности ресурсами выступает динамика профсоюзного 
членства и финансовая деятельность ППО.
Показателями эффективности процессов является эффективность взаимодей-
ствия с работодателем и членами профсоюза.
Главным среди показателей является показатель достижения цели. К показате-
лям достижения цели относятся уровень защищенности, социальной поддержки 
членов профсоюза и общее качество работы. Оценкой качества работы являет-
ся лояльность и удовлетворенность членов профсоюза. Лояльность и удовлет-
воренность формируются тогда, когда члены профсоюза вовлечены в активную 
профсоюзную деятельность, когда они информированы, заинтересованы, защи-
щены, довольны и простимулированы, когда все их потребности удовлетворены.
Лояльность и удовлетворенность членов профсоюза определяется методом про-
ведения анкетирования и опроса.
При определении лояльности членов профсоюза 1 раз в год задается 1 воп рос: 
«Готовы ли Вы порекомендовать коллегам вступить в профсоюз?». Ответы ре-
спондентов распределяются по 3 уровням. Расчеты и выводы производятся по 
предложенной маркетинговой формуле. Первичной профсоюзной организации 
необходимо поставить цель – индекс лояльности членов профсоюза (ИЛ)  боль-
ше 0 – и контролировать ее достижение.

Показатели 
обеспеченности 

ресурсами

Показатели 
эффективности 

процессов

Показатели 
достижения

целей

Каждую позицию необходимо оценить

ЦЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ

СРЕДСТВА,
РЕСУРСЫ
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Примеры показателей качества – оценка лояльности членов ППО 

Замер индекса удовлетворенности (ИУ) членов профсоюза должен проводиться 
регулярно с целью выявления постоянно меняющихся потребностей и интере-
сов членов профсоюза, а также замера удовлетворенности членов профсоюза 
качеством проводимых мероприятий и предлагаемых проектов и программ. В 
процессе опроса задаются вопросы «Удовлетворены ли Вы взаимодействием с 
профсоюзной организацией?», «Удовлетворены ли Вы качеством проведенного 
мероприятия?» и другие. Ответы респондентов распределяются на 5 групп. Рас-
четы и выводы делаются по предложенной формуле.

Примеры показателей качества –
оценка удовлетворенности членов ПО

Расчет среднего балла оценки
по всем респондентам

ИНДЕКС ЛОЯЛЬНОСТИ
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
(NPS – net promoter score)

ФОРМУЛА РАСЧЕТА: 

 ИЛ  ИЛ =
(кол-во активных)-(кол-во критиков)

(общее кол-во опрошенных)

СБОР ДАННЫХ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ВЫВОДЫ

Опрос членов профсоюза
Вопрос:
«Готовы ли Вы порекомендовать 
коллегам вступить в профсоюз?
Оцените готовность 
от 0 (мин.) до 10 (макс.)»

Распределение ответов 
по 3 уровням:
9-10 – готовы рекомендовать 
(активные)
7-8 – индифферентны (нейтральные)
0-6 – не готовы рекомендовать 
(критики)

ИЛ (NPS) > 0 – ППО развивается, 
привлекает новых членов
ИЛ (NPS) = 0 – ППО на стадии 
зрелости, удерживает своих членов
ИЛ (NPS) < 0 – ППО стагнирует, риск 
сокращения количества членов

ППО необходимо поставить цель ИЛ (NPS) > 0 и контролировать ее достижение

ИНДЕКС УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА
(CSI – customer satisfaction index)

Удовлетворенность измеряется как по 
отдельным направлениям, так и по 
взаимодействию с ПО в целом

 ИУ

СБОР ДАННЫХ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ВЫВОДЫ

Опрос членов профсоюза
Вопрос: 
«Удовлетворены ли Вы 
взаимодействием с профсоюзной 
организацией?
Оцените удовлетворенность 
от 1 (мин.) до 5 (макс.)»
Можно конкретизировать 
вопросы по направлениям

Распределение ответов 
по 5 группам:
Очень довольны (5)
Довольны (4)
Нейтральны (3)
Недовольны (2)
Очень недовольны (1)

ИУ (CSI) ≥ 4 – качество работы ПО 
высоко оценивается ее членами, 
цели и процессы соответствуют 
ожиданиям
3 ≤ ИУ (CSI) < 4 – удовлетворительная 
оценка качества, но требуется анализ 
возможностей улучшения
ИУ (CSI) < 3 – низкая оценка качества 
работы ПО, требующая серьезного 
пересмотра целей и процессов

 ИУ =
5 (кол-во оценивших) + 4 (кол-во оценивших) + 3( ) + 2( ) + 1( )

кол-во опрошенных

Пример: опрошено 95 чел.

Ответы: 5 – 29 чел., 4 – 17 чел., 3 – 31 чел., 2 – 10 чел., 1 – 8 чел.

ИУ =
 5 (29) + 4 (17) + 3 (31) + 2 (10) + 1 (8)

       95

ИУ =
 145+68+93+20+8 

= > 3,5
 95

Необходимо поставить цель ИУ (CSI) > 3 и контролировать ее достижение
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 Первичной профсоюзной организации необходимо поставить цель – индекс 
удовлетворенности больше 3 – и контролировать ее достижение.

Оценка эффективности деятельности и динамика развития первичной про-
фсоюзной организации определяются путем проведения внутренней оценки 
деятельности первичной профсоюзной организации. Внутренняя оценка про-
водится выборным профсоюзным органом 2 раза в год:
• промежуточная – в конце учебного года при подготовке отчетного собра-

ния или конференции (позволяет скорректировать работу первичной про-
фсоюзной организации);

• годовая – по итогам календарного года (результаты передаются в вышесто-
ящую профсоюзную организацию).

Внутренняя оценка деятельности первичной профсоюзной организации 
складывается из самооценки профсоюзного комитета (включая экономиче-
скую эффективность) и оценки членов профсоюза (определения индекса ло-
яльности и индекса удовлетворенности на основе анкетирования и опросов). 
Внутренняя оценка позволяет выявлять дефициты в деятельности первичной 
профсоюзной организации и корректировать планы развития организации.
Внешняя оценка деятельности первичной профсоюзной организации, а так-
же определение ее организационно-финансового положения, степени актив-
ности и результативности относительно других профсоюзных организаций 
данной группы проводится вышестоящей профсоюзной организацией 1 раз 
в год в конце календарного года. Результатом внешней оценки деятельности 
первичной профсоюзной организации может быть рейтингование первичных 
профсоюзных организаций, разделение их на группы организаций, с которы-
ми может выстраиваться индивидуальная целенаправленная работа.

Данный проект, направленный на учет и реализацию интересов, на повыше-
ние информированности и вовлеченности членов профсоюза, позволит со-
хранить и обеспечить увеличение членской базы первичных профсоюзных 
организаций, повысить результативность работы, удовлетворяющей чле-
нов профсоюза.
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ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ

НАПРАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВЕСОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ

ИНДИКАТОРА

1. Членская база
первичной     про-
фсоюзной органи-
зации

1.1. Охват профсоюзным членством

1.2. Изменение членской базы за год
 

1.3. Охват профсоюзным членством молодежи до 35 лет (для организа-
ций работников)
1.4. Вышедшие из профсоюза по личному заявлению, 
но продолжающие работать (учиться) в организации
 

1.5. Структура первичной профсоюзной организации

1.1. Процент охвата работников (студентов) 
профсоюзным членством
1.2.1. 100%-ный охват профсоюзным членством 
1.2.2. Увеличение членской базы
на  5%...................................................................................................
на 10%..................................................................................................
на 20%..................................................................................................
выше 20%.............................................................................................
осталось на прежнем уровне.............................................................
1.2.3. Количество вступивших
в профсоюз – 40 чел. и более.............................................................
1.2.4. Процент охвата профчленством вновь принятых
на работу..............................................................................................
1.2.5. Снижение членской  базы
до 5%....................................................................................................
до 10%..................................................................................................
свыше 10%...........................................................................................
1.3. Процент охвата профсоюзным членством молодежи
до 35 лет
1.4. Выход из профсоюза
- до 5 человек......................................................................................
- от 5 до 10 человек.............................................................................
- свыше 10 человек..............................................................................
1.5. Наличие профсоюзных групп в структурных подразделениях: 
1.5.1. в 100%.........................................................................................
1.5.2. профгруппы, имеющие численность более 50 %

1 процент = 1 баллу

+ 30 баллов

+ 10 баллов
+ 20 баллов
+ 30 баллов
+ 40 баллов
+  5 баллов

+ 30 баллов

1 процент = 2 баллам
 
- 10 баллов
- 20 баллов
- 30 баллов
 1 процент = 1 баллу

- 10 баллов
- 20 баллов
- 30 баллов
 
+ 5 баллов
+ 1 балл за каждую группу

2. Планирование
Работы

2.1. План работы ППО
 
 
 
 
2.2. Выполнение плана работы
 

2.3. Программа (план) по мотивации профсоюзного членства
  

2.4. Финансовое планирование

2.1.1. Наличие плана развития первичной профсоюзной организа-
ции (на срок избрания ПК)..................................................
2.1.2. Наличие циклограммы работы ППО........................................
2.1.3. Отсутствие плана работы..........................................................
2.2.1. Выполнен на 100%.....................................................................
на 70% ..................................................................................................
на 50% и менее....................................................................................
2.3.1. Наличие программы (плана) 
по мотивации профсоюзного членства..............................................
2.3.2. Выполнение программы (плана) по мотивации 
профсоюзного членства более чем на 80%.......................................
2.4.1. Наличие сметы доходов и расходов........................................
2.4.2. Отсутствие сметы доходов и расходов.....................................

+ 10 баллов 
+ 10 баллов
-  10 баллов
 + 10 баллов
+ 7 баллов
- 8 баллов 

+ 8 баллов

+ 10 баллов 
+ 10 баллов
- 10 баллов
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ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ

НАПРАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВЕСОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ

ИНДИКАТОРА

1. Членская база
первичной     про-
фсоюзной органи-
зации

1.1. Охват профсоюзным членством

1.2. Изменение членской базы за год
 

1.3. Охват профсоюзным членством молодежи до 35 лет (для организа-
ций работников)
1.4. Вышедшие из профсоюза по личному заявлению, 
но продолжающие работать (учиться) в организации
 

1.5. Структура первичной профсоюзной организации

1.1. Процент охвата работников (студентов) 
профсоюзным членством
1.2.1. 100%-ный охват профсоюзным членством 
1.2.2. Увеличение членской базы
на  5%...................................................................................................
на 10%..................................................................................................
на 20%..................................................................................................
выше 20%.............................................................................................
осталось на прежнем уровне.............................................................
1.2.3. Количество вступивших
в профсоюз – 40 чел. и более.............................................................
1.2.4. Процент охвата профчленством вновь принятых
на работу..............................................................................................
1.2.5. Снижение членской  базы
до 5%....................................................................................................
до 10%..................................................................................................
свыше 10%...........................................................................................
1.3. Процент охвата профсоюзным членством молодежи
до 35 лет
1.4. Выход из профсоюза
- до 5 человек......................................................................................
- от 5 до 10 человек.............................................................................
- свыше 10 человек..............................................................................
1.5. Наличие профсоюзных групп в структурных подразделениях: 
1.5.1. в 100%.........................................................................................
1.5.2. профгруппы, имеющие численность более 50 %

1 процент = 1 баллу

+ 30 баллов

+ 10 баллов
+ 20 баллов
+ 30 баллов
+ 40 баллов
+  5 баллов

+ 30 баллов

1 процент = 2 баллам
 
- 10 баллов
- 20 баллов
- 30 баллов
 1 процент = 1 баллу

- 10 баллов
- 20 баллов
- 30 баллов
 
+ 5 баллов
+ 1 балл за каждую группу

2. Планирование
Работы

2.1. План работы ППО
 
 
 
 
2.2. Выполнение плана работы
 

2.3. Программа (план) по мотивации профсоюзного членства
  

2.4. Финансовое планирование

2.1.1. Наличие плана развития первичной профсоюзной организа-
ции (на срок избрания ПК)..................................................
2.1.2. Наличие циклограммы работы ППО........................................
2.1.3. Отсутствие плана работы..........................................................
2.2.1. Выполнен на 100%.....................................................................
на 70% ..................................................................................................
на 50% и менее....................................................................................
2.3.1. Наличие программы (плана) 
по мотивации профсоюзного членства..............................................
2.3.2. Выполнение программы (плана) по мотивации 
профсоюзного членства более чем на 80%.......................................
2.4.1. Наличие сметы доходов и расходов........................................
2.4.2. Отсутствие сметы доходов и расходов.....................................

+ 10 баллов 
+ 10 баллов
-  10 баллов
 + 10 баллов
+ 7 баллов
- 8 баллов 

+ 8 баллов

+ 10 баллов 
+ 10 баллов
- 10 баллов
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3. Организацион-
но-уставная дея-
тельность

3.1. Профсоюзные собрания
 
 

3.2. Заседания профсоюзного комитета
 

3.3. Электронный учет членов профсоюза
 

3.4. Обучение профсоюзного актива, обмен опытом работы
 
 
 

3.5. Отчет профсоюзного комитета о деятельности
 
 

3.6. Работа с молодежью

3.1.1. Проведение профсоюзных (конференций) собраний 
не менее 2 раз в год.............................................................................
3.1.2. Размещение на сайте ППО информации
и решений профсоюзных конференций 
(собраний)............................................................................................
3.2.1. Ежемесячное проведение заседаний......................................
3.2.2. Количество рассмотренных вопросов по содержанию 
образования и профсоюзной деятельности (кроме оказания
матпомощи, награждения)..................................................................
3.2.3. Размещение решений профсоюзного
комитета на сайте ППО........................................................................
3.3.1. Своевременное введение списка членов профсоюза
 в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза 
образования»......................................................................................
3.3.2. Создание электронного социального 
паспорта...............................................................................................
3.3.3. Подключение к бонусной
программе ЦС......................................................................................
3.4.1. Проведение семинаров на базе
первичной профсоюзной организации
для профактива...................................................................................
3.4.2. Количество профсоюзных активистов, 
обученных на семинарах разного 
уровня...................................................................................................
в  т.ч. молодежи до 35 лет...................................................................
3.4.3. Количество выступлений на профсоюзных 
и образовательных площадках по обмену опытом 
работы...................................................................................................
3.5.1. Проведение отчетного собрания (конференции) 
с размещением информации на сайте ППО.......................................
3.5.2. Размещение публичного отчета
на сайте ППО с постановкой задач на новый год ..............................
участие в конкурсе публичных отчетов...............................................
победа в конкурсе публичных докладов............................................
3.6.1. Наличие совета молодых педагогов.........................................
3.6.2. Участие молодежного совета ОО в окружных
и городских мероприятиях (в 2 и более)............................................
3.6.3. Молодежь до 35 лет в выборных
профсоюзных органах..........................................................................
3.6.4. Количество мероприятий для молодых 
педагогов..............................................................................................

+ 10 баллов
 

+ 10 баллов
+ 5 баллов
 

1 балл за каждый вопрос

1 балл за каждое 
постановление

+ 10 баллов

+ 20 баллов

+ 1 балл = 1 человеку
 

+ 10 баллов за каждый
 

+ 2 балла за каждого человека
+ 2 балла за каждого 
молод.

+ 10 баллов
 
+ 10 баллов
 
+ 5 баллов
+ 5 баллов
+ 10 баллов
+ 5 баллов
 
+ 5 баллов

+ 2 балла за каждого

+ 2 балла за каждое 
мероприятие
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3. Организацион-
но-уставная дея-
тельность

3.1. Профсоюзные собрания
 
 

3.2. Заседания профсоюзного комитета
 

3.3. Электронный учет членов профсоюза
 

3.4. Обучение профсоюзного актива, обмен опытом работы
 
 
 

3.5. Отчет профсоюзного комитета о деятельности
 
 

3.6. Работа с молодежью

3.1.1. Проведение профсоюзных (конференций) собраний 
не менее 2 раз в год.............................................................................
3.1.2. Размещение на сайте ППО информации
и решений профсоюзных конференций 
(собраний)............................................................................................
3.2.1. Ежемесячное проведение заседаний......................................
3.2.2. Количество рассмотренных вопросов по содержанию 
образования и профсоюзной деятельности (кроме оказания
матпомощи, награждения)..................................................................
3.2.3. Размещение решений профсоюзного
комитета на сайте ППО........................................................................
3.3.1. Своевременное введение списка членов профсоюза
 в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза 
образования»......................................................................................
3.3.2. Создание электронного социального 
паспорта...............................................................................................
3.3.3. Подключение к бонусной
программе ЦС......................................................................................
3.4.1. Проведение семинаров на базе
первичной профсоюзной организации
для профактива...................................................................................
3.4.2. Количество профсоюзных активистов, 
обученных на семинарах разного 
уровня...................................................................................................
в  т.ч. молодежи до 35 лет...................................................................
3.4.3. Количество выступлений на профсоюзных 
и образовательных площадках по обмену опытом 
работы...................................................................................................
3.5.1. Проведение отчетного собрания (конференции) 
с размещением информации на сайте ППО.......................................
3.5.2. Размещение публичного отчета
на сайте ППО с постановкой задач на новый год ..............................
участие в конкурсе публичных отчетов...............................................
победа в конкурсе публичных докладов............................................
3.6.1. Наличие совета молодых педагогов.........................................
3.6.2. Участие молодежного совета ОО в окружных
и городских мероприятиях (в 2 и более)............................................
3.6.3. Молодежь до 35 лет в выборных
профсоюзных органах..........................................................................
3.6.4. Количество мероприятий для молодых 
педагогов..............................................................................................

+ 10 баллов
 

+ 10 баллов
+ 5 баллов
 

1 балл за каждый вопрос

1 балл за каждое 
постановление

+ 10 баллов

+ 20 баллов

+ 1 балл = 1 человеку
 

+ 10 баллов за каждый
 

+ 2 балла за каждого человека
+ 2 балла за каждого 
молод.

+ 10 баллов
 
+ 10 баллов
 
+ 5 баллов
+ 5 баллов
+ 10 баллов
+ 5 баллов
 
+ 5 баллов

+ 2 балла за каждого

+ 2 балла за каждое 
мероприятие



30

4. Социальное 
партнерство,
управление ОО

4.1. Коллективный договор (соглашение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.2. Проект «Территория социального партнерства»

4.3. Опыт работы по социальному партнерству
 
4.4. Участие в управлении образовательной организацией

4.1.1. Наличие зарегистрированного и размещенного 
на сайте ОО коллективного договора (соглашения)..........................
4.1.2. Наличие и размещение на сайте ОО приложений
к КД (соглашению)................................................................................
4.1.3. Наличие дополнительных льгот работникам (студентам) 
на уровне образовательной организации..........................................
4.1.4. Количество выполненных обязательств 
по охране труда, предусмотренных КД.............................................
4.1.5. Количество невыполненных обязательств 
по охране труда, предусмотренных КД.............................................
4.1.6. Выполнение рекомендаций МГО Профсоюза
по доплате председателю ППО ..........................................................
4.1.7. Наличие в КД позиций, касающихся молодежи
(для организаций работающих чл. профсоюза).................................
4.1.8. Наличие постоянно действующей комиссии 
по осуществлению контроля за выполнением КД 
(соглашения).........................................................................................
4.2. Присвоен знак 
«Территория социального партнерства»............................................
4.3. Представление опыта работы по социальному 
партнерству в СМИ, на профсоюзных и образовательных 
площадках.............................................................................................
4.4.1. Представительство ППО в управляющем совете, 
ученом совете, ректорате.....................................................................
4.4.2. Участие в работе аттестационной комиссии.............................
4.4.3. Участие в работе комиссий (рабочих групп) 
по разработке локальных нормативных актов 
по вопросам оплаты труда...................................................................
4.4.4. Участие представителей ППО в работе комиссии 
по распределению стимулирующих выплат........................................
4.4.5. Соблюдение процедуры учета мотивированного 
мнения (согласования) при утверждении стимулирующих 
выплат....................................................................................................
4.4.6. Выступление председателя ППО 
на педагогических советах...................................................................

+ 10 баллов

+ 2 балла за каждое 
приложение
+ 10 баллов за каждую 
льготу
+ 3 балла за каждый 
выполненный пункт
- 3 балла за каждый 
невыполненный пункт
+ 5 баллов
 
+ 5 баллов
 

+ 10 баллов
 
+ 30 баллов
 
 
+ 10 баллов за каждое
 
+ 5 баллов
+ 5 баллов
 

+ 5 баллов
 
+ 5 баллов
 

+ 5 баллов

+ 3 балла за каждое 
выступление

5. Правозащитная 
деятельность

5.1. Проверка соблюдения работодателем трудового законодательства 
 

 

5.2. Обращения  и письма членов профсоюза

5.1.1. Наличие внештатного правового инспектора труда................
5.1.2. Участие представителя ППО в работе комиссий ОО 
(по трудовым спорам, по регулированию споров между 
участниками образовательных отношений).......................................

5.1.3. Количество рассмотренных комиссиями обращений.............
5.1.4. Количество проверок, проведенных в ОО................................
5.1.5. Количество выявленных и устраненных нарушений...............

5.2.1. Количество поступивших писем и обращений.........................
5.2.2. Количество обращений, рассмотренных 
в пользу членов профсоюза.................................................................

+ 5 баллов
 

+ 3 балла за участие в 
каждой комиссии
+ 3 балла за каждое
+ 10 баллов за каждую
+ 5 баллов за каждое 
устраненное нарушение
- 3 балла за каждое
 
+ 5  баллов за каждое
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4. Социальное 
партнерство,
управление ОО

4.1. Коллективный договор (соглашение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.2. Проект «Территория социального партнерства»

4.3. Опыт работы по социальному партнерству
 
4.4. Участие в управлении образовательной организацией

4.1.1. Наличие зарегистрированного и размещенного 
на сайте ОО коллективного договора (соглашения)..........................
4.1.2. Наличие и размещение на сайте ОО приложений
к КД (соглашению)................................................................................
4.1.3. Наличие дополнительных льгот работникам (студентам) 
на уровне образовательной организации..........................................
4.1.4. Количество выполненных обязательств 
по охране труда, предусмотренных КД.............................................
4.1.5. Количество невыполненных обязательств 
по охране труда, предусмотренных КД.............................................
4.1.6. Выполнение рекомендаций МГО Профсоюза
по доплате председателю ППО ..........................................................
4.1.7. Наличие в КД позиций, касающихся молодежи
(для организаций работающих чл. профсоюза).................................
4.1.8. Наличие постоянно действующей комиссии 
по осуществлению контроля за выполнением КД 
(соглашения).........................................................................................
4.2. Присвоен знак 
«Территория социального партнерства»............................................
4.3. Представление опыта работы по социальному 
партнерству в СМИ, на профсоюзных и образовательных 
площадках.............................................................................................
4.4.1. Представительство ППО в управляющем совете, 
ученом совете, ректорате.....................................................................
4.4.2. Участие в работе аттестационной комиссии.............................
4.4.3. Участие в работе комиссий (рабочих групп) 
по разработке локальных нормативных актов 
по вопросам оплаты труда...................................................................
4.4.4. Участие представителей ППО в работе комиссии 
по распределению стимулирующих выплат........................................
4.4.5. Соблюдение процедуры учета мотивированного 
мнения (согласования) при утверждении стимулирующих 
выплат....................................................................................................
4.4.6. Выступление председателя ППО 
на педагогических советах...................................................................

+ 10 баллов

+ 2 балла за каждое 
приложение
+ 10 баллов за каждую 
льготу
+ 3 балла за каждый 
выполненный пункт
- 3 балла за каждый 
невыполненный пункт
+ 5 баллов
 
+ 5 баллов
 

+ 10 баллов
 
+ 30 баллов
 
 
+ 10 баллов за каждое
 
+ 5 баллов
+ 5 баллов
 

+ 5 баллов
 
+ 5 баллов
 

+ 5 баллов

+ 3 балла за каждое 
выступление

5. Правозащитная 
деятельность

5.1. Проверка соблюдения работодателем трудового законодательства 
 

 

5.2. Обращения  и письма членов профсоюза

5.1.1. Наличие внештатного правового инспектора труда................
5.1.2. Участие представителя ППО в работе комиссий ОО 
(по трудовым спорам, по регулированию споров между 
участниками образовательных отношений).......................................

5.1.3. Количество рассмотренных комиссиями обращений.............
5.1.4. Количество проверок, проведенных в ОО................................
5.1.5. Количество выявленных и устраненных нарушений...............

5.2.1. Количество поступивших писем и обращений.........................
5.2.2. Количество обращений, рассмотренных 
в пользу членов профсоюза.................................................................

+ 5 баллов
 

+ 3 балла за участие в 
каждой комиссии
+ 3 балла за каждое
+ 10 баллов за каждую
+ 5 баллов за каждое 
устраненное нарушение
- 3 балла за каждое
 
+ 5  баллов за каждое
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6. Контроль за 
охраной труда

6.1. Проверки условий труда
 
 

6.2. Специальная оценка условий труда

6.3. Комиссии по социальному страхованию

6.4. Уполномоченные по охране труда
6.5. Санаторно-курортное лечение за счет средств социального 
страхования

6.6. Безопасные условия труда
 
 
 

6.7. Смотры-конкурсы по охране труда
 
6.8. Обучение по охране труда

6.1.1. Количество проверок, проведенных уполномоченными: 
самостоятельно....................................................................................
 
в составе комиссии...............................................................................
6.1.2. Количество выполненных представлений................................
6.2. Участие уполномоченного по охране труда 
ППО в СОУТ............................................................................................
6.3. Представительство в комиссии по социальному 
страхованию..........................................................................................
6.4. Количество уполномоченных по охране труда........................... 
6.5. Количество работников, обеспеченных 
санаторно-курортным лечением за счет средств 
соцстрахования....................................................................................
6.6.1. Количество работников, допущенных к работе 
без медицинских осмотров.................................................................
6.6.2. -//- без психиатрического освидетельствования.....................
6.6.3. -//- без обучения по охране труда.............................................
6.6.4. Количество несчастных случаев................................................

6.7.1. Участие в смотрах-конкурсах по охране труда.........................
6.7.2. Победа в смотрах-конкурсах.....................................................
6.8. Количество членов профсоюза, прошедших обучение 
по охране труда.....................................................................................

+ 10 баллов за каждую 
проверку
+ 5 баллов за каждую
+ 5 баллов за каждое 
представление 
+ 10 баллов
 
 + 5 баллов
 + 2 балла за  1 человека

+ 10 баллов за каждого 
работника
 - 2 балла за каждого
- 2 балла за каждого
- 2 балла за каждого
- 20 баллов за каждый 
случай
+ 10 баллов
+ 10 баллов

+ 2 балла за каждого

7. 
Информирование 
членов профсоюза

7.1. Актуальность профсоюзной странички сайта ППО (разработана и 
ведется в соответствии с рекомендациями информационного отдела 
МГО)

7.2. Регулярность обновления информации на сайте (страничке) ППО
 

7.3. Оперативное информирование членов профсоюза
 
 
 
 
 

7.4. Активность ППО в соцсетях

7.1.1. Количество новостей за месяц..................................................
7.1.2. Наличие информации о составе профкома, 
контактов членов ПК.............................................................................
7.1.3. Наличие информации о социальных программах...................
7.2.1. 1 раз в неделю и более................................................................
7.2.2. 1 раз в месяц................................................................................
7.2.3. Менее 1 раза в месяц..................................................................
7.3.1. Использование корпоративной электронной почты, 
мессенджеров и др. .............................................................................
7.3.2. Процент охвата корпоративной почтой структурных 
подразделений ППО:
100%.......................................................................................................
80%.........................................................................................................
50% и менее..........................................................................................
7.4. Количество публикаций за месяц.................................................

+ 3 балла за каждую 
новость
+ 2 балла
+ 2 балла
 + 5 баллов
+ 3 балла
- 5 баллов
 
+ 5 баллов за каждый 
канал связи
 
+ 5 баллов
+ 3 балла
- 5 баллов
 + 10 баллов за каждую

8. Социальная 
поддержка

8.1. Социальные программы ТПО и МГО Профсоюза
 
 
 
 
 
 
8.2. Собственные социальные программы (мероприятия) ППО

8.1. Количество участников социальных программ и проектов:
отдых и оздоровление
«От спорта – к искусству»
ДМС
«Проффитнес»
«Профсоюз рулит»
«Наши дети»
8.2.1. Количество действующих социальных 
программ (мероприятий) в ППО.........................................................
8.2.2. Количество участников данных программ...............................

 

+ 1 балл за каждого 
участника
 

+ 3 балла за каждую
+ 1 балл за каждого
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6. Контроль за 
охраной труда

6.1. Проверки условий труда
 
 

6.2. Специальная оценка условий труда

6.3. Комиссии по социальному страхованию

6.4. Уполномоченные по охране труда
6.5. Санаторно-курортное лечение за счет средств социального 
страхования

6.6. Безопасные условия труда
 
 
 

6.7. Смотры-конкурсы по охране труда
 
6.8. Обучение по охране труда

6.1.1. Количество проверок, проведенных уполномоченными: 
самостоятельно....................................................................................
 
в составе комиссии...............................................................................
6.1.2. Количество выполненных представлений................................
6.2. Участие уполномоченного по охране труда 
ППО в СОУТ............................................................................................
6.3. Представительство в комиссии по социальному 
страхованию..........................................................................................
6.4. Количество уполномоченных по охране труда........................... 
6.5. Количество работников, обеспеченных 
санаторно-курортным лечением за счет средств 
соцстрахования....................................................................................
6.6.1. Количество работников, допущенных к работе 
без медицинских осмотров.................................................................
6.6.2. -//- без психиатрического освидетельствования.....................
6.6.3. -//- без обучения по охране труда.............................................
6.6.4. Количество несчастных случаев................................................

6.7.1. Участие в смотрах-конкурсах по охране труда.........................
6.7.2. Победа в смотрах-конкурсах.....................................................
6.8. Количество членов профсоюза, прошедших обучение 
по охране труда.....................................................................................

+ 10 баллов за каждую 
проверку
+ 5 баллов за каждую
+ 5 баллов за каждое 
представление 
+ 10 баллов
 
 + 5 баллов
 + 2 балла за  1 человека

+ 10 баллов за каждого 
работника
 - 2 балла за каждого
- 2 балла за каждого
- 2 балла за каждого
- 20 баллов за каждый 
случай
+ 10 баллов
+ 10 баллов

+ 2 балла за каждого

7. 
Информирование 
членов профсоюза

7.1. Актуальность профсоюзной странички сайта ППО (разработана и 
ведется в соответствии с рекомендациями информационного отдела 
МГО)

7.2. Регулярность обновления информации на сайте (страничке) ППО
 

7.3. Оперативное информирование членов профсоюза
 
 
 
 
 

7.4. Активность ППО в соцсетях

7.1.1. Количество новостей за месяц..................................................
7.1.2. Наличие информации о составе профкома, 
контактов членов ПК.............................................................................
7.1.3. Наличие информации о социальных программах...................
7.2.1. 1 раз в неделю и более................................................................
7.2.2. 1 раз в месяц................................................................................
7.2.3. Менее 1 раза в месяц..................................................................
7.3.1. Использование корпоративной электронной почты, 
мессенджеров и др. .............................................................................
7.3.2. Процент охвата корпоративной почтой структурных 
подразделений ППО:
100%.......................................................................................................
80%.........................................................................................................
50% и менее..........................................................................................
7.4. Количество публикаций за месяц.................................................

+ 3 балла за каждую 
новость
+ 2 балла
+ 2 балла
 + 5 баллов
+ 3 балла
- 5 баллов
 
+ 5 баллов за каждый 
канал связи
 
+ 5 баллов
+ 3 балла
- 5 баллов
 + 10 баллов за каждую

8. Социальная 
поддержка

8.1. Социальные программы ТПО и МГО Профсоюза
 
 
 
 
 
 
8.2. Собственные социальные программы (мероприятия) ППО

8.1. Количество участников социальных программ и проектов:
отдых и оздоровление
«От спорта – к искусству»
ДМС
«Проффитнес»
«Профсоюз рулит»
«Наши дети»
8.2.1. Количество действующих социальных 
программ (мероприятий) в ППО.........................................................
8.2.2. Количество участников данных программ...............................

 

+ 1 балл за каждого 
участника
 

+ 3 балла за каждую
+ 1 балл за каждого
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9. Участие в 
программах и 
мероприятиях

9.1. Мероприятия для членов профсоюза в ППО
 
9.2. Профсоюзные уроки / лекции для первокурсников (ежегодно)
 

9.3. Мероприятия  МГО, ТПО (слеты, форумы и др.)
 
9.4. Профсоюзные творческие конкурсы
 
 
 

9.5. Спортивные конкурсы и соревнования (турслеты, «Знание – сила!» 
и др.)

9.6. Мероприятия для молодежи

9.1. Количество мероприятий для членов профсоюза......................
9.2. Процент вовлеченности членов профсоюза 
в данные мероприятия за оцениваемый период
до 60%....................................................................................................
до 80%....................................................................................................
до 100%..................................................................................................
9.2.1. Количество проведенных профсоюзных уроков / лекций......

9.2.2. Количество открытых уроков / лекций.....................................
9.2.3. Участие в конкурсе методических разработок 
профсоюзных уроков...........................................................................

9.2.4. Победа в конкурсе методразработок.......................................
9.3. Количество участников от ППО....................................................

9.4.1. Участие в конкурсах на уровне ТПО..........................................

Победа в конкурсе...............................................................................
9.4.2. Участие в конкурсах на уровне МГО..........................................
Победа в конкурсе................................................................................
9.5.1. Количество участников (команд)...............................................

9.5.2. Победа в конкурсах..................................................................... 
9.6. Количество молодых педагогов, принявших участие 
в мероприятиях, семинарах, конкурсах ТПО  и МГО Профсоюза......

+ 5 баллов за каждое
 
 
+ 5 баллов
+ 10 баллов
+ 15 баллов
 + 5 баллов за каждый 
урок/лекцию
+ 5 баллов

+ 5 баллов за каждого 
участника
+ 10 баллов
 + 2 балла за каждого 
участника
+ 5 баллов за каждого 
участника
+ 10 баллов
+ 5 баллов
+ 10 баллов
+ 1 балл за каждого 
участника 
+ 10 баллов за каждую 
победу
+ 5 баллов за каждого

10. Экономическая 
эффективность

10.1. Льготы в соответствии с КД (соглашением)  
 
 
 

10.2. Финансирование мероприятий по охране труда
 

10.3. Травматизм
10.4. Премирование профсоюзного актива, доплата председателю ППО
10.5. Смета ППО
10.6. Контроль за эффективностью расходования средств ППО
(начиная с 2022 года)
 
 

10.7. Выплаты и дотации по социальным программам МГО  и ТПО

10.8. Материальная помощь

10.1. Объем льгот по КД (соглашению) (указать, какие) стоимость 
в рублях (количество человек х стоимость 1 дня) Например:
сохранение з/п в связи с участием в обучающих семинарах, 
конференциях и т.п. 
оплата дополнительных дней к отпуску за социально-значимую 
работу (кол-во человек)
сохранение з/п родителю первоклассника (1 сентября) 
(кол-во человек)....................................................................................
оплата дней прохождения медицинского осмотра...........................
10.2. Средства, выделенные на одного работника в год 
на мероприятия по охране труда:
- в размере мин. з/п.............................................................................
- в размере 80% от мин. з/п ................................................................
- в размере 50% и ниже от мин. з/п ...................................................
10.3. Отсутствие травматизма в ОО.....................................................
10.4. Количество получивших премиальные выплаты...................... 
10.5. Наличие сметы доходов и расходов ППО..................................
10.6.1. Ежегодная проверка КРК финансово-хозяйственной 
деятельности ППО (наличие актов проверки)....................................
10.6.2. Отсутствие проверок и актов проверок...................................
10.6.3. Процент направленных средств:
на информационную работу
на социальные программы
на работу с молодежью
на обучение профсоюзного актива
10.7.1. Количество членов профсоюза, получивших дотации 
и помощь (из Фонда социальной и благотворительной помощи, 
на оздоровление и отдых, на приобретение театральных билетов, 
на ДМС, на обучение, на участие в мероприятиях и др.)………...........
10.7.2. Количество членов профсоюза, получивших 
подарки первокласснику.......................................................................
10.8. 1. Количество членов профсоюза, 
получивших материальную помощь от ППО.......................................
Экономическая эффективность = Общая сумма льгот : на общий 
объем взносов

(количество человек х 
количество дней) =
количеству баллов
 

+ 2 балла за человека
+ 2 балла за человека
 

+ 10 баллов
+ 8 баллов
- 5 баллов
+ 10 баллов
+ 1 балл за человека
 + 5 баллов
 
+ 5 баллов
- 5 баллов

1 балл за каждый процент 
по каждому направлению
 
 
 

+ 1 балл за каждого 
человека
+ 1 балл за каждого

+ 1 балл за каждого 
+ полученная цифра  х 
на 10
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9. Участие в 
программах и 
мероприятиях

9.1. Мероприятия для членов профсоюза в ППО
 
9.2. Профсоюзные уроки / лекции для первокурсников (ежегодно)
 

9.3. Мероприятия  МГО, ТПО (слеты, форумы и др.)
 
9.4. Профсоюзные творческие конкурсы
 
 
 

9.5. Спортивные конкурсы и соревнования (турслеты, «Знание – сила!» 
и др.)

9.6. Мероприятия для молодежи

9.1. Количество мероприятий для членов профсоюза......................
9.2. Процент вовлеченности членов профсоюза 
в данные мероприятия за оцениваемый период
до 60%....................................................................................................
до 80%....................................................................................................
до 100%..................................................................................................
9.2.1. Количество проведенных профсоюзных уроков / лекций......

9.2.2. Количество открытых уроков / лекций.....................................
9.2.3. Участие в конкурсе методических разработок 
профсоюзных уроков...........................................................................

9.2.4. Победа в конкурсе методразработок.......................................
9.3. Количество участников от ППО....................................................

9.4.1. Участие в конкурсах на уровне ТПО..........................................

Победа в конкурсе...............................................................................
9.4.2. Участие в конкурсах на уровне МГО..........................................
Победа в конкурсе................................................................................
9.5.1. Количество участников (команд)...............................................

9.5.2. Победа в конкурсах..................................................................... 
9.6. Количество молодых педагогов, принявших участие 
в мероприятиях, семинарах, конкурсах ТПО  и МГО Профсоюза......

+ 5 баллов за каждое
 
 
+ 5 баллов
+ 10 баллов
+ 15 баллов
 + 5 баллов за каждый 
урок/лекцию
+ 5 баллов

+ 5 баллов за каждого 
участника
+ 10 баллов
 + 2 балла за каждого 
участника
+ 5 баллов за каждого 
участника
+ 10 баллов
+ 5 баллов
+ 10 баллов
+ 1 балл за каждого 
участника 
+ 10 баллов за каждую 
победу
+ 5 баллов за каждого

10. Экономическая 
эффективность

10.1. Льготы в соответствии с КД (соглашением)  
 
 
 

10.2. Финансирование мероприятий по охране труда
 

10.3. Травматизм
10.4. Премирование профсоюзного актива, доплата председателю ППО
10.5. Смета ППО
10.6. Контроль за эффективностью расходования средств ППО
(начиная с 2022 года)
 
 

10.7. Выплаты и дотации по социальным программам МГО  и ТПО

10.8. Материальная помощь

10.1. Объем льгот по КД (соглашению) (указать, какие) стоимость 
в рублях (количество человек х стоимость 1 дня) Например:
сохранение з/п в связи с участием в обучающих семинарах, 
конференциях и т.п. 
оплата дополнительных дней к отпуску за социально-значимую 
работу (кол-во человек)
сохранение з/п родителю первоклассника (1 сентября) 
(кол-во человек)....................................................................................
оплата дней прохождения медицинского осмотра...........................
10.2. Средства, выделенные на одного работника в год 
на мероприятия по охране труда:
- в размере мин. з/п.............................................................................
- в размере 80% от мин. з/п ................................................................
- в размере 50% и ниже от мин. з/п ...................................................
10.3. Отсутствие травматизма в ОО.....................................................
10.4. Количество получивших премиальные выплаты...................... 
10.5. Наличие сметы доходов и расходов ППО..................................
10.6.1. Ежегодная проверка КРК финансово-хозяйственной 
деятельности ППО (наличие актов проверки)....................................
10.6.2. Отсутствие проверок и актов проверок...................................
10.6.3. Процент направленных средств:
на информационную работу
на социальные программы
на работу с молодежью
на обучение профсоюзного актива
10.7.1. Количество членов профсоюза, получивших дотации 
и помощь (из Фонда социальной и благотворительной помощи, 
на оздоровление и отдых, на приобретение театральных билетов, 
на ДМС, на обучение, на участие в мероприятиях и др.)………...........
10.7.2. Количество членов профсоюза, получивших 
подарки первокласснику.......................................................................
10.8. 1. Количество членов профсоюза, 
получивших материальную помощь от ППО.......................................
Экономическая эффективность = Общая сумма льгот : на общий 
объем взносов

(количество человек х 
количество дней) =
количеству баллов
 

+ 2 балла за человека
+ 2 балла за человека
 

+ 10 баллов
+ 8 баллов
- 5 баллов
+ 10 баллов
+ 1 балл за человека
 + 5 баллов
 
+ 5 баллов
- 5 баллов

1 балл за каждый процент 
по каждому направлению
 
 
 

+ 1 балл за каждого 
человека
+ 1 балл за каждого

+ 1 балл за каждого 
+ полученная цифра  х 
на 10
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11. Удовлетворен-
ность членов про-
фсоюза

Индекс удовлетворенности членов профсоюза (CSI) 
(анкетирование, опросы)

Больше или равно 4..............................................................................
Меньше 4, но больше 3........................................................................
Меньше 3...............................................................................................

+ 80 баллов
+ 60 баллов
- 60 баллов    

12. Лояльность 
членов профсоюза

ИТОГО:
Подпись 
Председателя ППО

Индекс лояльности члена профсоюза (NPS) Больше 0................................................................................................
Равен 0...................................................................................................
Меньше 0...............................................................................................

+ 80 баллов
+ 60 баллов
- 60 баллов

Общее количество баллов

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

НАПРАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕСОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ
ИНДИКАТОРА

1. Членская база
первичной     про-
фсоюзной органи-
зации

1.1. Охват профсоюзным членством

1.2. Изменение членской базы за год

1.3. Охват профсоюзным членством молодежи до 35 лет 
(для организаций работников)
1.4. Вышедшие из профсоюза по личному заявлению, но продолжающие 
работать  (учиться) в организации 

1. Процент охвата работников (студентов)    
профсоюзным членством
1.1.2. Охват профсоюзным членством
от 70% до 84,9% ...................................................................................
от 85% до 94,9%....................................................................................
от 95% до 100%.....................................................................................
1.2.1. Увеличение чл. базы более чем на 30%....................................
Кол-во вступивших в профсоюз – 40 чел. и более..............................
1.2.2. Снижение членской  базы
до 5%......................................................................................................
до 10%....................................................................................................
свыше 10%.............................................................................................
1.3. Процент охвата профсоюзным членством
молодежи до 35 лет..............................................................................
1.4. Выход членов профсоюза
до 5 человек...........................................................................................
от 5 до 10 человек .................................................................................
свыше 10 человек .................................................................................

1 процент = 1 баллу

+ 10 баллов
+ 20 баллов
+ 50 баллов
+ 30 баллов
+ 30 баллов

- 10 баллов
- 20 баллов
- 30 баллов

1 процент = 1 баллу

- 10 баллов
- 20 баллов
- 30 баллов

2. Планирование
работы

2.1. План работы ППО 2.1. Наличие плана работы + 5 баллов

3. 
Организационно-
уставная 
деятельность

3.1. Электронный учет членов профсоюза
 
 
 

3.2. Обучение профсоюзного актива, обмен опытом работы
 
 
 
 
3.3. Отчет профсоюзного комитета о деятельности
 
 
 

 3.4. Работа с молодежью

3.1.1. Введение списка членов профсоюза в АИС 
«Единый реестр Общероссийского Профсоюза 
образования»........................................................................................
3.1.2. Создание электронного социального паспорта........................
3.2.1. Семинары на базе первичной профсоюзной 
организации...........................................................................................
3.2.2. Количество профсоюзных активистов, обученных
на семинарах разного уровня, в т.ч. молодежи..................................
3.2.3. Количество выступлений на профсоюзных и 
образовательных площадках по обмену опытом работы..................
3.3.1. Проведение отчетного собрания (конференции)
с размещением информации на сайте ППО........................................
3.3.2. Размещение публичного отчета на сайте ППО
с постановкой задач на новый год.......................................................
Участие в конкурсе публичных отчетов...............................................
Победа в конкурсе публичных докладов............................................
3.4. Участие молодежного совета ОО в окружных
и городских мероприятиях (в 2 и более).............................................

+ 10 баллов
+ 20 баллов

+ 15 баллов за каждый

+ 2 балла за каждого чел.
+ 2 балла за каждого молод.
+ 10 баллов

+ 10 баллов

+ 5 баллов
+ 10 баллов
+ 20 баллов

+ 5 баллов
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11. Удовлетворен-
ность членов про-
фсоюза

Индекс удовлетворенности членов профсоюза (CSI) 
(анкетирование, опросы)

Больше или равно 4..............................................................................
Меньше 4, но больше 3........................................................................
Меньше 3...............................................................................................

+ 80 баллов
+ 60 баллов
- 60 баллов    

12. Лояльность 
членов профсоюза

ИТОГО:
Подпись 
Председателя ППО

Индекс лояльности члена профсоюза (NPS) Больше 0................................................................................................
Равен 0...................................................................................................
Меньше 0...............................................................................................

+ 80 баллов
+ 60 баллов
- 60 баллов

Общее количество баллов

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

НАПРАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕСОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ
ИНДИКАТОРА

1. Членская база
первичной     про-
фсоюзной органи-
зации

1.1. Охват профсоюзным членством

1.2. Изменение членской базы за год

1.3. Охват профсоюзным членством молодежи до 35 лет 
(для организаций работников)
1.4. Вышедшие из профсоюза по личному заявлению, но продолжающие 
работать  (учиться) в организации 

1. Процент охвата работников (студентов)    
профсоюзным членством
1.1.2. Охват профсоюзным членством
от 70% до 84,9% ...................................................................................
от 85% до 94,9%....................................................................................
от 95% до 100%.....................................................................................
1.2.1. Увеличение чл. базы более чем на 30%....................................
Кол-во вступивших в профсоюз – 40 чел. и более..............................
1.2.2. Снижение членской  базы
до 5%......................................................................................................
до 10%....................................................................................................
свыше 10%.............................................................................................
1.3. Процент охвата профсоюзным членством
молодежи до 35 лет..............................................................................
1.4. Выход членов профсоюза
до 5 человек...........................................................................................
от 5 до 10 человек .................................................................................
свыше 10 человек .................................................................................

1 процент = 1 баллу

+ 10 баллов
+ 20 баллов
+ 50 баллов
+ 30 баллов
+ 30 баллов

- 10 баллов
- 20 баллов
- 30 баллов

1 процент = 1 баллу

- 10 баллов
- 20 баллов
- 30 баллов

2. Планирование
работы

2.1. План работы ППО 2.1. Наличие плана работы + 5 баллов

3. 
Организационно-
уставная 
деятельность

3.1. Электронный учет членов профсоюза
 
 
 

3.2. Обучение профсоюзного актива, обмен опытом работы
 
 
 
 
3.3. Отчет профсоюзного комитета о деятельности
 
 
 

 3.4. Работа с молодежью

3.1.1. Введение списка членов профсоюза в АИС 
«Единый реестр Общероссийского Профсоюза 
образования»........................................................................................
3.1.2. Создание электронного социального паспорта........................
3.2.1. Семинары на базе первичной профсоюзной 
организации...........................................................................................
3.2.2. Количество профсоюзных активистов, обученных
на семинарах разного уровня, в т.ч. молодежи..................................
3.2.3. Количество выступлений на профсоюзных и 
образовательных площадках по обмену опытом работы..................
3.3.1. Проведение отчетного собрания (конференции)
с размещением информации на сайте ППО........................................
3.3.2. Размещение публичного отчета на сайте ППО
с постановкой задач на новый год.......................................................
Участие в конкурсе публичных отчетов...............................................
Победа в конкурсе публичных докладов............................................
3.4. Участие молодежного совета ОО в окружных
и городских мероприятиях (в 2 и более).............................................

+ 10 баллов
+ 20 баллов

+ 15 баллов за каждый

+ 2 балла за каждого чел.
+ 2 балла за каждого молод.
+ 10 баллов

+ 10 баллов

+ 5 баллов
+ 10 баллов
+ 20 баллов

+ 5 баллов
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4. Социальное 
партнерство,
управление ОО

4.1. Коллективный договор (соглашение)

4.2. Проект «Территория социального партнерства»
4.3. Опыт работы по социальному партнерству

4.4. Проект «Школа без профсоюзных тупиков»

4.1.1. Наличие зарегистрированного и размещенного
на сайте ОО действующего коллективного договора.........................
4.1.2. Наличие и размещение на сайте ОО
приложений к КД...................................................................................
4.1.3. Наличие дополнительных льгот работникам 
(студентам) на уровне образовательной организации......................

4.2. Знак «Территория социального партнерства».............................
4.3. Представление опыта работы по социальному 
партнерству в СМИ, на профсоюзных и образовательных 
площадках..............................................................................................
4.4. Участие в проекте «Школа без профсоюзных 
тупиков».................................................................................................

+ 10 баллов

+ 2 балла за каждое 
приложение
+ 10 баллов за каждую 
льготу
+ 30 баллов

+ 10 баллов за каждое

+ 5 баллов

5. Правозащитная 
деятельность

5.1. Проверка соблюдения работодателем трудового законодательства 

5.2. Обращения, письма и жалобы от членов профсоюза по нарушению 
трудового законодательства

5.1.1. Наличие внештатного правового инспектора 
труда.......................................................................................................
5.1.2. Участие в мониторингах, тематических проверках
и опросах ТПО и МГО Профсоюза........................................................
5.1.3. Устранение представлений по итогам проверок 
(по информации МГО Профсоюза)......................................................
5.2.1. Наличие писем, жалоб, обращений
по нарушению трудового законодательства.......................................
5.2.2. Рассмотрено в пользу членов профсоюза.................................

+ 5 баллов

+ 5 баллов за каждое

+ 5 баллов (вып. 50%)
+ 10 баллов (более 50%) 
- 3  балла за каждое
+ 5 баллов за каждое

6. Контроль за 
охраной труда

6.1. Уполномоченные по охране труда

6.2. Проверки условий труда

6.3. Смотры-конкурсы по охране труда

6.4. Санаторно-курортное лечение за счет средств социального 
страхования

6.1.1. Наличие уполномоченных по охране труда:
в 100% структурных подразделений...................................................
в 80% структурных подразделений ....................................................
менее чем в 50% структурных подразделений..................................
6.2.1. Количество проверок, проведенных
уполномоченными: 
самостоятельно....................................................................................

в составе комиссии...............................................................................
6.2.2. Процент выполненных представлений.....................................

6.3.1. Участие в смотрах-конкурсах.....................................................
6.3.2. Победа в смотрах-конкурсах......................................................
6.4. Количество работников прошедших, 
санаторно-курортное лечение за счет средств соцстрахования.......

+ 10 баллов
+ 8 баллов
- 8 баллов

+ 5 баллов за каждую 
проверку
+ 3 балла за каждую
+ 5 баллов (вып. 50%)
+ 10 баллов (более 50%) 
+ 10 баллов
+ 10 баллов

+ 10 баллов

7. 
Информирование 
членов профсоюза

7.1. Информационные конкурсы

7.2. Селекторное совещание «Профсоюзный час»

7.3. Взаимодействие со СМИ

7.1.1. Участие в информационном конкурсе.......................................
7.1.2. Победа в конкурсе.......................................................................
7.2. Выступление, обмен опытом на селекторе..................................
7.3.1. Участие в телемостах и круглых столах
«Вечерней Москвы»..............................................................................
7.3.2. Публикации в профсоюзных, образовательных
и муниципальных изданиях (из опыта работы)..................................

+ 10 баллов
+ 10 баллов
+ 10 баллов

+ 10 баллов

+ 10 баллов

8. Формы 
социальной 
поддержки

8.1. Участие в социальных программах ТПО и МГО Профсоюза 8.1. - Участие в Фонде социальной и благотворительной
помощи (для вузов)...............................................................................
- дотации членам профсоюза от ППО на:............................................
• Путевку на отдых
• Путевку на экскурсию
• Театральные билеты по программе «От спорта – к искусству»
• Клубную карту по программе «Проффитнес» и др.

+ 5 баллов
+ 5 баллов за каждое 
направление
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4. Социальное 
партнерство,
управление ОО

4.1. Коллективный договор (соглашение)

4.2. Проект «Территория социального партнерства»
4.3. Опыт работы по социальному партнерству

4.4. Проект «Школа без профсоюзных тупиков»

4.1.1. Наличие зарегистрированного и размещенного
на сайте ОО действующего коллективного договора.........................
4.1.2. Наличие и размещение на сайте ОО
приложений к КД...................................................................................
4.1.3. Наличие дополнительных льгот работникам 
(студентам) на уровне образовательной организации......................

4.2. Знак «Территория социального партнерства».............................
4.3. Представление опыта работы по социальному 
партнерству в СМИ, на профсоюзных и образовательных 
площадках..............................................................................................
4.4. Участие в проекте «Школа без профсоюзных 
тупиков».................................................................................................

+ 10 баллов

+ 2 балла за каждое 
приложение
+ 10 баллов за каждую 
льготу
+ 30 баллов

+ 10 баллов за каждое

+ 5 баллов

5. Правозащитная 
деятельность

5.1. Проверка соблюдения работодателем трудового законодательства 

5.2. Обращения, письма и жалобы от членов профсоюза по нарушению 
трудового законодательства

5.1.1. Наличие внештатного правового инспектора 
труда.......................................................................................................
5.1.2. Участие в мониторингах, тематических проверках
и опросах ТПО и МГО Профсоюза........................................................
5.1.3. Устранение представлений по итогам проверок 
(по информации МГО Профсоюза)......................................................
5.2.1. Наличие писем, жалоб, обращений
по нарушению трудового законодательства.......................................
5.2.2. Рассмотрено в пользу членов профсоюза.................................

+ 5 баллов

+ 5 баллов за каждое

+ 5 баллов (вып. 50%)
+ 10 баллов (более 50%) 
- 3  балла за каждое
+ 5 баллов за каждое

6. Контроль за 
охраной труда

6.1. Уполномоченные по охране труда

6.2. Проверки условий труда

6.3. Смотры-конкурсы по охране труда

6.4. Санаторно-курортное лечение за счет средств социального 
страхования

6.1.1. Наличие уполномоченных по охране труда:
в 100% структурных подразделений...................................................
в 80% структурных подразделений ....................................................
менее чем в 50% структурных подразделений..................................
6.2.1. Количество проверок, проведенных
уполномоченными: 
самостоятельно....................................................................................

в составе комиссии...............................................................................
6.2.2. Процент выполненных представлений.....................................

6.3.1. Участие в смотрах-конкурсах.....................................................
6.3.2. Победа в смотрах-конкурсах......................................................
6.4. Количество работников прошедших, 
санаторно-курортное лечение за счет средств соцстрахования.......

+ 10 баллов
+ 8 баллов
- 8 баллов

+ 5 баллов за каждую 
проверку
+ 3 балла за каждую
+ 5 баллов (вып. 50%)
+ 10 баллов (более 50%) 
+ 10 баллов
+ 10 баллов

+ 10 баллов

7. 
Информирование 
членов профсоюза

7.1. Информационные конкурсы

7.2. Селекторное совещание «Профсоюзный час»

7.3. Взаимодействие со СМИ

7.1.1. Участие в информационном конкурсе.......................................
7.1.2. Победа в конкурсе.......................................................................
7.2. Выступление, обмен опытом на селекторе..................................
7.3.1. Участие в телемостах и круглых столах
«Вечерней Москвы»..............................................................................
7.3.2. Публикации в профсоюзных, образовательных
и муниципальных изданиях (из опыта работы)..................................

+ 10 баллов
+ 10 баллов
+ 10 баллов

+ 10 баллов

+ 10 баллов

8. Формы 
социальной 
поддержки

8.1. Участие в социальных программах ТПО и МГО Профсоюза 8.1. - Участие в Фонде социальной и благотворительной
помощи (для вузов)...............................................................................
- дотации членам профсоюза от ППО на:............................................
• Путевку на отдых
• Путевку на экскурсию
• Театральные билеты по программе «От спорта – к искусству»
• Клубную карту по программе «Проффитнес» и др.

+ 5 баллов
+ 5 баллов за каждое 
направление
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9. Участие в 
программах и 
мероприятиях

9.1. Профсоюзные уроки и лекции для первокурсников

9.2. Профсоюзные творческие конкурсы

9.3. Спортивные конкурсы и соревнования 
(«Знание – сила!», турслет и др.)

9.4. Профсоюзные мероприятия

9.5. Пилотные проекты МГО Профсоюза

9.1. Открытый профсоюзный урок, лекция.........................................

9.2. Участие в конкурсах........................................................................

- Победа в конкурсах.............................................................................
9.3.1. Участие в спортивных конкурсах и соревнованиях..................

9.3.2. Победа в спортивных конкурсах и соревнованиях...................
9.4.1. Участие в Форуме «Город образования»....................................
выступление на Форуме и др. активное участие................................
9.4.2. Участие в слете председателей ППО..........................................
- Выступления, обмен опытом..............................................................
9.5. Участие в пилотных проектах......................................................... 

+ 5 баллов за каждый 
урок, лекцию
+ 5 баллов за каждого 
участника
+ 10 баллов за каждого
+1 балл за каждого 
участника 
+ 10 баллов за каждого
+ 5 баллов
+ 10 баллов
+ 5 баллов
+ 10 баллов
+ 10 баллов

10. Экономическая 
эффективность

Экономическая эффективность = общая сумма льгот : на общий 
объем взносов

+ полученный результат х 
на 10

11. Лояльность 
членов профсоюза

ВСЕГО БАЛЛОВ

ИТОГО:    

Индекс лояльности членов профсоюза (по результатам выборочного 
анкетирования, проведенного ТПО)

Внутренняя оценка  + внешняя оценка

Больше 0................................................................................................
Равен 0...................................................................................................
Меньше 0...............................................................................................

+ 80 баллов
+ 60 баллов
- 60 баллов

= количество баллов

= количество баллов
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9. Участие в 
программах и 
мероприятиях

9.1. Профсоюзные уроки и лекции для первокурсников

9.2. Профсоюзные творческие конкурсы

9.3. Спортивные конкурсы и соревнования 
(«Знание – сила!», турслет и др.)

9.4. Профсоюзные мероприятия

9.5. Пилотные проекты МГО Профсоюза

9.1. Открытый профсоюзный урок, лекция.........................................

9.2. Участие в конкурсах........................................................................

- Победа в конкурсах.............................................................................
9.3.1. Участие в спортивных конкурсах и соревнованиях..................

9.3.2. Победа в спортивных конкурсах и соревнованиях...................
9.4.1. Участие в Форуме «Город образования»....................................
выступление на Форуме и др. активное участие................................
9.4.2. Участие в слете председателей ППО..........................................
- Выступления, обмен опытом..............................................................
9.5. Участие в пилотных проектах......................................................... 

+ 5 баллов за каждый 
урок, лекцию
+ 5 баллов за каждого 
участника
+ 10 баллов за каждого
+1 балл за каждого 
участника 
+ 10 баллов за каждого
+ 5 баллов
+ 10 баллов
+ 5 баллов
+ 10 баллов
+ 10 баллов

10. Экономическая 
эффективность

Экономическая эффективность = общая сумма льгот : на общий 
объем взносов

+ полученный результат х 
на 10

11. Лояльность 
членов профсоюза

ВСЕГО БАЛЛОВ

ИТОГО:    

Индекс лояльности членов профсоюза (по результатам выборочного 
анкетирования, проведенного ТПО)

Внутренняя оценка  + внешняя оценка

Больше 0................................................................................................
Равен 0...................................................................................................
Меньше 0...............................................................................................

+ 80 баллов
+ 60 баллов
- 60 баллов

= количество баллов

= количество баллов
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ПРОЕКТ
«ПРОФСОЮЗНАЯ КОМАНДА»

Период 
реализации 
проекта

Продолжительность проекта (в месяцах)

28 месяцев 

Начало реализации проекта (день, месяц, год)

Декабрь 2019 г.

Планируемое окончание реализации проекта (день, месяц, год)

Март 2022  г.

Описание проекта
Аннотация
Проект нацелен на первичные профсоюзные организации с низкой числен-
ностью. В ходе его реализации пройдет обучение профсоюзного комитета 
и будут разработаны алгоритмы взаимодействия профсоюзного комитета и 
профбюро с членами  профсоюза. В результате будут сформированы команды 
для повышения эффективности работы профсоюзной организации.
Актуальность
По экспертным оценкам председателей территориальных профсоюзных орга-
низаций, в ППО существуют следующие проблемы: 
• не выстроена коммуникация между профоргами;
• не созданы единые команды (каждая профгруппа работает, решая локаль-

ные проблемы своего структурного подразделения);
• структурные подразделения образовательных организаций удалены друг 

от друга, что затрудняет информирование сотрудников, мешает целостной 
работе коллектива и тормозит развитие ППО.

Для устранения выявленных дефицитов предлагается проект «Профсоюзная 
команда».
Целевые группы
ППО с членством ниже среднего (по данным на декабрь 2019 г., средний про-
цент членства работников общеобразовательных организаций по МГО Про-
фсоюза составляет 69,5%). Не менее одной организации от ТПО.
Цель проекта
Создать в ППО эффективно работающие команды.
Задачи проекта
• Выявить дефициты в работе комитета ППО;
• обучить членов комитета ППО;
• выстроить коммуникации между всеми членами профбюро и комитета 

ППО;
• выстроить алгоритмы взаимодействия профгруппоргов и руководителей 

структурных подразделений в каждом здании образовательной организа-
ции с целью создания благоприятного микроклимата и условий работы;

• создать единую команду профсоюзного комитета и всех профбюро образо-
вательной организации;

• повысить уровень информированности членов профсоюза и их вовлечен-
ности в работу ППО;

• повысить престиж ППО.
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Методы реализации проекта
• Опросы для работников образовательной организации и членов профсоюз-

ного комитета;
• выявление дефицитов у профактива, разработка программы курса повыше-

ния квалификации;
• обучение профсоюзного актива;
• дискуссионные площадки;
• тренинги;
• разработка модели взаимодействия профсоюзного комитета и профбюро;
• разработка алгоритмов создания команд;
• разработка алгоритмов взаимодействия профгруппоргов и руководителей 

структурных подразделений в каждом здании образовательной организации;
• сравнительный анализ результатов опросов в начале и по итогам реализа-

ции проекта;
• анализ результатов проекта.

Смета расходов на реализацию проекта

Статья расходов
Стоимость  
(ед.), тыс. 

руб.

Кол-во 
единиц

Средства 
ППО, тыс. 

руб.

Средства 
ТПО, тыс. 

руб.

Средства 
МГО, тыс.

руб.

Обучение профактива 5 550 1375 1375

Мероприятия, направ-
ленные на формирова-
ние команд

60 11 660

Досуговые мероприятия 3 50 1650

Итого: 5060

Результаты
Ожидаемые результаты 
(Позитивные изменения, которые произойдут по завершении проекта)
Количественные показатели
• Численность членов профсоюза повысится на 10%;
• количество жалоб уменьшится на 20%;
• 100% профгруппоргов и председателей ППО – участников проекта пройдут 

обучение;
• 80% председателей ППО – участников проекта создадут алгоритмы разви-

тия социального партнерства в образовательных организациях.
Качественные показатели
• Удовлетворенность членов профсоюза работой ППО;
• создание эффективной профсоюзной команды;
• вовлеченность членов профсоюза в работу ППО;
• развитие корпоративной культуры образовательной организации.
Методы оценки
Сравнительный анализ:
• статистических отчетов за 2019 г. и 2021 г.;
• результатов опросов членов профсоюза, членов профсоюзного комитета 

в начале запуска проекта и по итогам его реализации;
• жалоб за 2019 г. и 2021 г.
Мультипликативность
Проект может быть реализован во всех образовательных организациях, где 
есть ППО Общероссийского Профсоюза образования.
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АНКЕТА
для работников образовательной организации

в рамках реализации проекта «Профсоюзная команда»

Уважаемый коллега! Первичная профсоюзная организация нашей образова-
тельной организации принимает участие в проекте «Профсоюзная коман-
да». Нам необходимо узнать, удовлетворены ли Вы работой нашей ППО. 
Просим Вас ответить на следующие вопросы. Количество допустимых от-
ветов указано в скобках.

1. Укажите структурное подразделение  образовательной организации, в ко-
тором Вы работаете_________________________________________________.

2. Являетесь ли Вы членом профсоюза? (Выберите один ответ)
• да (Перейдите, пожалуйста, к следующему вопросу)
• нет (Перейдите, пожалуйста, к 13 вопросу)

3. Вы знаете, кто является председателем Вашей ППО? (Выберите один 
ответ)
• да
• нет

4. Обращались ли Вы в свою ППО за помощью? (Выберите один ответ)
• да
• нет

5. Если обращались, то по какому поводу? (Отметьте необходимое количе-
ство ответов)
• защита трудовых прав
• решение вопросов охраны труда
• получение материальной помощи
• участие в социальных программах
• обучение
• другое________________

6. Каков результат обращения в ППО? (Выберите один ответ)
• вопрос решен полностью
• вопрос решен частично
• вопрос не решен

7. В работе каких органов (комиссий) в вашей образовательной организации 
представлен профсоюзный комитет? (Отметьте необходимое количество 
ответов)
• управляющего совета
• комиссии по подготовке, заключению и контролю выполнения коллектив-

ного договора
• комиссии по трудовым спорам
• комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений
• комиссии по профессиональной этике
• аттестационной комиссии
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• комиссии по разработке образовательной программы и программы разви-
тия образовательной организации

• комиссии по охране труда
• комиссии по вопросам материального стимулирования
• комиссии по работе с молодыми педагогами
• комиссии по работе с ветеранами педагогического труда
• другие________________

8. В достаточной ли мере Вы владеете информацией о работе ППО? (Выбери-
те один ответ)
• да
• нет
• частично владею
• затрудняюсь ответить

9. Какое мероприятие, проведенное ППО в этом году, понравилось Вам боль-
ше всего? 
_________________________

10. Вы удовлетворены работой Вашей ППО? (Выберите один ответ)
• да
• нет
• частично
• затрудняюсь ответить

11. В каких профсоюзных мероприятиях Вы принимали участие в этом году? 
(Отметьте необходимое количество ответов)
• в профсоюзных проектах
• в обучении
• в семинарах
• в летней оздоровительной кампании
• в демонстрации
• в организации праздников
• в посещении театров
• в экскурсии
• в спортивных мероприятиях
• ни в каких
• другое________________

12. Как Вы считаете, как можно повысить авторитет первичной профсоюзной 
организации? (Отметьте необходимое количество ответов)
• повысить активность ППО
• расширить трудовые и социальные гарантии сотрудников образовательной 

организации через включение их в коллективный договор
• повысить степень информированности работников образовательной орга-

низации о деятельности ППО
• вести индивидуальную работу с членами профсоюза
• освещать результаты работы ППО и распространять положительный опыт;
• повысить результативность работы ППО
• другое________________
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Вопросы для коллег, не являющихся членами профсоюза: 

13. Я не являюсь членом профсоюза, потому что… (Выберите один ответ)
• имею негативный опыт (был в профсоюзе и вышел)
• не знаком с деятельностью профсоюза
• считаю, что 1% взноса – слишком большая сумма
• другое________________

14. Я готов вступить в профсоюз, если________________
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АНКЕТА
для членов профсоюзного комитета 

в рамках реализации проекта «Профсоюзная команда»

Уважаемый коллега! Первичная профсоюзная организация Вашей образова-
тельной организации принимает участие в проекте «Профсоюзная коман-
да». Нам необходимо узнать особенности работы Вашей организации для 
оказания адресной помощи с целью повышения эффективности работы 
ППО. Просим Вас ответить на следующие вопросы. Количество допусти-
мых ответов указано в скобках.

1. Какова, на Ваш взгляд, цель деятельности профсоюзной организации?
__________________________________________________________________

2. Чувствуете ли Вы себя частью единой профсоюзной команды школы? (Вы-
берите один ответ)
• да
• нет
• затрудняюсь ответить

3. А частью школьной команды? (Выберите один ответ)
• да
• нет
• затрудняюсь ответить

4. Как Вы можете охарактеризовать свою роль в профсоюзной команде? (Вы-
берите необходимое количество ответов)
• генератор идей
• исполнитель готовых программ/проектов
• информатор
• пропагандист-агитатор
• переговорщик
• человек, оказывающий помощь время от времени
• убежденный идейный приверженец профсоюза
• затрудняюсь ответить
• другое______________

5. Какое из направлений работы профсоюза Вам более интересно? (Выбери-
те не более трех ответов)
• участие в работе по обеспечению соблюдения трудового и образовательно-

го права в образовательной организации
• участие в разработке локальных документов
• ведение вопросов социального партнерства
• курирование вопросов по охране труда в образовательной организации
• информационная работа
• сопровождение работы с молодыми педагогами
• организация культурно-массовых мероприятий
• организация спортивно-массовых мероприятий
• другое______________
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6. Какие трудности Вы испытываете в своей профсоюзной работе? (Выберите 
необходимое количество ответов)
• отсутствует или слабо развито социальное партнерство с администрацией
• отсутствует выстроенная коммуникация между членами профсоюзного ко-

митета
• отсутствует стимул и интерес к работе в комитете
• недостаточный уровень компетентности в трудовых вопросах
• недостаточность ресурсов
• высокий уровень загруженности по основной деятельности
• безразличие, пассивность членов профсоюза
• структура профсоюзного комитета не обеспечивает информирования всех 

членов профсоюза во всех подразделениях
• другое______________
 
7. В чем, на Ваш взгляд, сильные стороны Вашего профсоюзного комитета? 
__________________________________________________________________

8. На Ваш взгляд, на что необходимо сделать акцент для повышения эффек-
тивности работы Вашего профсоюзного комитета? (Выберите необходимое 
количество ответов)
• на выстраивание социального партнерства
• на выстраивание коммуникаций между членами профсоюза
• на  отстаивание социальных гарантий в коллективном договоре и на соблю-

дение его выполнения
• на отстаивание позиций педагога при возникновении споров между участ-

никами образовательных отношений
• на активное участие в аттестационной комиссии
• на включенность в разработку образовательной программы и программы 

развития образовательной организации
• на активизацию работы по охране труда;
• другое______________

9. Что может сделать территориальная профсоюзная организация для повы-
шения эффективности работы Вашей ППО?
__________________________________________________________________

10. Что может сделать Московская городская организация Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ для повышения эффективности ра-
боты Вашей ППО?
__________________________________________________________________

11. У Вас есть желание пройти обучение в рамках проекта МГО Профсоюза 
«Профсоюзная команда»?
• да
• нет
• не знаю
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ПРОЕКТ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Период 
реализации 
проекта

Продолжительность проекта (в месяцах)

12

Начало реализации проекта (день, месяц, год)

09 января 2020 г.

Планируемое окончание реализации проекта (день, месяц, год)

31 декабря 2020 г.

Описание проекта
Аннотация
Проект направлен на определение экономической выгоды, получаемой 
одним работником за счет результатов деятельности первичной профсо-
юзной организации (ППО).
Расчет экономической выгоды выполняется не только для членов профсо-
юза, но и для всех работников образовательной организации. При этом 
учитываются не только блага, получаемые членами профсоюза за счет 
средств ППО в соответствии с локальными актами ППО и иными докумен-
тами вышестоящих профсоюзных органов, но и блага за счет средств ра-
ботодателя в соответствии с коллективным договором. Блага, полученные 
работниками только на основании законодательных норм, из расчета ис-
ключаются.
Оценка экономической эффективности ППО осуществляется в абсолютных и 
относительных величинах путем соотношения полученных благ с понесенны-
ми членами профсоюза затратами в виде членских профсоюзных взносов.
Актуальность
Эффективность – ключевое слово для всех сфер общества, включая соци-
альную сферу, государственную систему управления, а также деятельность 
профессиональных союзов.
Современные методики оценки эффективности профессиональных сою-
зов основываются, как правило, на системе балльно-рейтинговой оценки 
профсоюзных руководителей членами профсоюза, уровне профсоюзного 
членства и активности членов профсоюза.
Расчет экономической эффективности ППО отражает прямой эффект, по-
лучаемый работниками в виде материальных благ, и результаты правоза-
щитной деятельности, включая законодательно установленные гарантии и 
суммы юридических услуг по рыночной стоимости.
Целевые группы
Председатели ППО и члены профсоюзного комитета, члены двусторонней 
комиссии по социальному партнерству от ППО.
Члены профсоюза (реальные и потенциальные).
В реализации проекта заинтересованы МГО Профсоюза и территориаль-
ные профсоюзные организации, напрямую взаимодействующие с ППО.
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Цель проекта
Рассчитать экономическую эффективность ППО за год.
Задачи проекта
1. Обеспечение реального участия ППО в работе комиссий ОО по социаль-
но-трудовым вопросам.
2. Разработка и включение в коллективный договор позиций, которые пря-
мо или косвенно влияют на получение выгоды работником.
3. Утверждение положения о ППО, положения о предоставлении матери-
альной помощи членам ППО.
4. Расчет итоговой экономической эффективности.
Этапы проекта
1. Создание рабочей группы (с привлечением работодателя).
2. Анализ коллективного договора, положения о ППО, положения о предо-
ставлении материальной помощи членам ППО.
3. Определение формулы для расчета косвенных выгод.
4. Выполнение расчета экономической эффективности.
5. Подведение итогов проекта.
6. Закрытие проекта.
Методы реализации проекта
1. Анализ содержания коллективного договора, определение перечня по-
ложений коллективного договора, реализация которых приносит прямую 
или косвенную выгоду работникам.
2. Контроль за исполнением позиций коллективного договора, устанавли-
вающих дополнительные льготы и преимущества для работников, условия 
труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, 
иными нормативными правовыми актами, соглашениями.
3. Организация профсоюзной деятельности по реализации положения о 
ППО, положения о предоставлении материальной помощи членам ППО, 
по выполнению решений профсоюзного комитета по вопросам предостав-
ления гарантий и дотаций членам профсоюза.
4. Учет в течение года благ, получаемых работниками посредством реали-
зации коллективного договора или за счет профсоюзных средств.
5. Расчет прямых и косвенных экономических выгод.
6. Анализ экономической эффективности ППО, подведение итогов.
7. Определение перечня положений коллективного договора, внесение и 
реализация которых приведет к увеличению прямых или косвенных выгод 
для работников.

Результаты
Ожидаемые результаты
Количественные показатели 
Ожидаемый результат – рост профсоюзного членства.
Увеличение в коллективном договоре дополнительных позиций, устанавли-
вающих льготы и преимущества для работников.
Увеличение дохода работников, получаемого в виде прямых и косвенных вы-
год от действия коллективного договора.
100%-ное выполнение данных позиций коллективного договора.
Качественные показатели
Улучшение качества коллективного договора.
Позитивное изменение отношения работников к ППО и профсоюзной де-
ятельности.
Рост авторитета и профессионализма профсоюзных лидеров и ППО.
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Повышение эффективности взаимодействия представителей сторон соци-
ального партнерства.
Создание модели расчета экономической эффективности ППО для исполь-
зования в любой образовательной организации.
Методы оценки
Локальная нормотворческая деятельность.
Экономические и математические расчеты.
Анализ эффективности ППО. 
Мультипликативность
Такой опыт реализации проекта будет полезен для всех первичных и тер-
риториальных профсоюзных организаций МГО Профсоюза в части разви-
тия социально-партнерского взаимодействия в образовательных органи-
зациях и мотивации профсоюзного членства.
Получение ответа на вопрос работника «А что мне дает профсоюз?» акту-
ален для всех ППО во всех субъектах РФ. Расчет экономической эффектив-
ности ППО позволит ответить на данный вопрос, избежав абстрактных и 
некорректно измеряемых критериев.
Вопросы повышения эффективности социального партнерства, а также ро-
ста и укрепления авторитета и профессионализма профсоюзных лидеров 
и ППО являются универсальными и значимыми для всех ППО в системе 
Общероссийского Профсоюза образования, а также могут быть восприня-
ты в других отраслевых профсоюзах.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

При оценке какой-либо деятельности в практике принято применять сле-
дующие понятия:
1. Продукт (Output) – это то, что конкретный субъект получает от деятель-
ности организации.
2. Результат, эффект (Outcome) – это то, что меняется для субъекта в связи 
с потреблением продукта.
3. Эффективность (Impact) – это то, что меняет проблему, существовавшую 
до реализации продукта, с учетом затрат, понесенных для ее содержания.
Например, образовательная организация разрабатывает «типовой» кол-
лективный договор, выполнение положений которого никто не контроли-
рует. Данный коллективный договор будет являться «продуктом». Внесе-
ние в «типовой» коллективный договор дополнительных льгот и преиму-
ществ для работников, условий труда, более благоприятных по сравнению 
с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 
соглашениями можно назвать «результатом» или «эффектом». Тогда под 
«эффективностью» можно понимать реальные блага, которые получает 
работник в связи с выполнением таких условий коллективного договора. 
Экономическая эффективность первичной профсоюзной организации 
(Е) – это условная категория, вводимая для формальной оценки экономи-
ческой выгоды профсоюзной деятельности для одного работника и полу-
чаемая от реализации принципов социального партнерства, в том числе 
от действия коллективного договора в образовательной организации, с 
учетом профсоюзных взносов.
Прямой эффект – непосредственная экономическая выгода, получаемая 
в денежном выражении одним работником. Например, материальная по-
мощь, единовременная выплата к юбилею. При этом прямой эффект мо-
жет быть получен работником за счет реализации как отдельных позиций 
коллективного договора, так и положения о ППО, положения о предостав-
лении материальной помощи членам ППО.
Косвенный эффект – экономическая выгода, получаемая работником 
опосредованно. Например, коллективный договор предусматривает, что 
«работникам в связи с семейными обстоятельствами (бракосочетание, 
рождение ребенка) работодатель предоставляет дополнительный оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня». В этом случае 
формально можно говорить о косвенной экономической эффективности 
для работника, которому предоставляется дополнительный оплачивае-
мый отпуск в соответствии с коллективным договором.
При расчете экономической эффективности учитываются блага, получае-
мые членами профсоюза как за счет средств профсоюзной организации в 
соответствии с локальными актами ППО и иными документами вышесто-
ящих профсоюзных органов, так и за счет средств работодателя в соответ-
ствии с коллективным договором.
В соответствии в ч. 3 ст. 43 Трудового кодекса Российской Федерации дей-
ствие коллективного договора распространяется на всех работников орга-
низации. Однако закрепление в коллективном договоре дополнительных 
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льгот и гарантий – результат работы профсоюзной организации.
Таким образом, экономическая эффективность от деятельности ППО рас-
пространяется не только на членов профсоюза, но и на всех работников 
образовательной организации, интересы которых представлены в положе-
ниях коллективного договора.
В связи с этим образовательные организации и ППО рекомендуют работ-
никам, не являющимся членами профсоюза, на добровольных началах 
перечислять на счет профсоюза денежные средства из заработной платы. 
Размер добровольного взноса, условия и порядок перечисления опреде-
ляются коллективным договором.
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ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
• Расчет экономической выгоды, получаемой одним работником.
• Учет благ, получаемых членами профсоюза за счет средств ППО в соответ-

ствии с локальными актами ППО и иными документами вышестоящих про-
фсоюзных органов.

• Учет благ, получаемых за счет средств работодателя в соответствии с кол-
лективным договором.

• Расчет экономической выгоды не только для членов профсоюза, но и для 
всех работников образовательной организации.

• Исключение из расчета благ, полученных работниками только на основании 
законодательных норм.

• Внутренняя оценка в абсолютных и относительных величинах.
• Соотношение полученных благ с понесенными членами профсоюза затра-

тами в виде членских профсоюзных взносов.
• Возможность внешней оценки (ранжирования) экономической эффектив-

ности ППО.
На практике лишь часть работников в течение рассматриваемого периода 
времени получает блага от отдельных (не всех!) положений коллективного 
договора, содержащих дополнительные льготы и гарантии.
Таким образом, расчет экономической эффективности ППО, выполненный с 
учетом данных принципов, позволяет получить усредненное значение выго-
ды, получаемой как членом, так и нечленом профсоюза с учетом реального 
получения выгоды конкретным работником. Такой подход обеспечивает объ-
ективную оценку экономической эффективности деятельности ППО в отличие 
от методик, предлагающих прямое суммирование всех благ с учетом общего 
количества работников.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОЛОЖЕНИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПРИНОСИТ ПРЯМУЮ 
ИЛИ КОСВЕННУЮ ВЫГОДУ РАБОТНИКАМ

(составлен на основе актуализированной редакции модели коллективного 
договора образовательной организации, разработанной МГО Профсоюза и 

центром правовой поддержки «Профзащита») 

1. Работодатель предоставляет работникам, получившим уведомление об 
увольнении по пунктам 1 и 2 части первой статьи 81 ТК РФ, свободное от 
работы время в объеме трех часов в неделю для самостоятельного поиска 
новой работы с сохранением заработной платы.

2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников 
на дополнительное профессиональное образование по профилю педагоги-
ческой деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств рабо-
тодателя. 
В случае направления работника для профессионального обучения или по-
лучения дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки), на прохождение не-
зависимой оценки квалификации на соответствие положениям професси-
онального стандарта или квалификационным требованиям работодатель 
сохраняет за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы.

3. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккреди-
тацию образовательные программы среднего профессионального образо-
вания по заочной и очно-заочной формам обучения, работодатель предо-
ставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для 
прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах – по 30 
календарных дней, на каждом из последующих курсов – по 40 календарных 
дней (ст. 174 ТК РФ).
Работникам, успешно осваивающим не имеющие государственную ак-
кредитацию образовательные программы среднего профессионального 
образования по заочной и очно-заочной формам обучения, работода-
тель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 
заработка для прохождения промежуточной аттестации на первом и 
втором курсах – по 20 календарных дней, на каждом из последующих 
курсов – по 30 календарных дней.

4. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное об-
разование соответствующего уровня, по собственной инициативе второго 
профессионального образования, соответствующего профилю деятельности 
учреждения, при наличии финансовых возможностей и по согласованию с 
профкомом работодатель предоставляет такому работнику дополнительный 
оплачиваемый отпуск для прохождения аттестации и подготовки выпускной 
квалификационной работы продолжительностью 10 календарных дней.

5. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью пять ка-
лендарных дней.
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6. Педагогические работники учреждения в соответствии с пунктом 4 части 
5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции», статьей 335 ТК РФ не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до од-
ного года с оплатой в размере МРОТ ежемесячно.

7. Работодатель предоставляет по письменному заявлению работника допол-
нительный оплачиваемый отпуск в следующих случаях: 
• сопровождение 1 сентября детей младшего школьного возраста при по-

ступлении в 1 класс – 1 календарный день; 
• рождение ребенка – 3 календарных дня; 
• бракосочетание работника – 2 календарных дня; 
• похороны близких родственников – 3 календарных дня.

8. По письменному заявлению работника, работающего на условиях полного 
рабочего времени в рамках установленной продолжительности, работода-
тель по согласованию с профкомом предоставляет дополнительный опла-
чиваемый отпуск за работу в течение года без больничных листов продол-
жительностью два календарных дня.

9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работни-
ку, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная 
компенсация в размере одного процента от невыплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты заработной платы, других выплат по день фактического рас-
чета включительно.

10. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых 
в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им 
возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории,  ра-
ботодатель производит им оплату труда с учетом имевшейся квалифика-
ционной категории в течение одного года после выхода из указанного от-
пуска.

11. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется ра-
ботникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам спе-
циальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 
или 4 степени либо опасным условиям труда. Продолжительность ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска указанным работникам со-
ставляет 7, 8 и 9 календарных дней соответственно. Перечень профессий 
и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными и иными особыми условиями труда, работа на которых дает право 
на оплату труда в повышенном размере, дополнительный оплачиваемый 
отпуск, сокращенный рабочий день, является приложением к коллектив-
ному договору.

12. Работодатель устанавливает доплаты за исполнение обязанностей по 
должности специалиста по охране труда в размере не менее 30% ставки 
(оклада) работникам с высшим образованием при условии прохождения 
обучения и проверки знаний требований охраны труда. 

13. Работодатель устанавливает доплаты в размере не менее 50% от разме-
ра установленной минимальной заработной платы в городе Москве от-
ветственному за эксплуатацию электрохозяйства, прошедшему обучение и 
проверку знаний с присвоением не ниже 4 группы по электробезопасности

14. Работодатель ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную органи-
зацию денежные средства в размере не менее 300 000 рублей за счет 
средств от приносящей доход деятельности на проведение культурно-
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массовой и физкультурно-оздоровительной работы с работниками учреж-
дения и членами их семей. 

15. Работодатель обязуется выплачивать единовременное пособие при выхо-
де работника на пенсию в размере среднего месячного заработка. 

16. Работодатель обязуется компенсировать работникам оплату стоимости 
содержания детей дошкольного возраста, посещающих образовательную 
организацию, в размере 1000 рублей в месяц за счет средств учреждения, 
полученных от приносящей доход деятельности

17. Работодатель создает условия для организации питания работников в 
столовой. Работодатель оплачивает 50% стоимости комплексных обедов. 
Первичная профсоюзная организация предоставляет денежную компен-
сацию за комплексные обеды в размере 20 рублей в месяц на каждого 
члена профсоюза.

18. Работодатель обязуется освобождать от основной работы с сохранением 
среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в ин-
тересах коллектива работников учреждения и на время краткосрочной 
профсоюзной учебы работников, которые являются членами выборных 
органов профсоюзных организаций, уполномоченными по охране труда 
профкома, представителями профсоюзной организации в создаваемых в 
организации совместных с работодателем комиссиях, на условиях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим кол-
лективным договором. 

19. Работодатель обязуется в целях повышения эффективности работы пер-
вичной профсоюзной организации в интересах жителей города Москвы, 
в том числе обеспечения качественного выполнения общественно значи-
мых функций по представительству и защите социально-трудовых прав и 
интересов работников учреждения, участия в управлении учреждением, 
увеличения вклада в достижение результатов образовательной органи-
зации, устанавливать ежегодно председателю первичной профсоюзной 
организации (заместителям председателя первичной профсоюзной орга-
низации) ежемесячную доплату на календарный год за счет средств рабо-
тодателя (далее – доплата председателю ППО).
Размер, порядок и условия установления и выплаты доплаты председате-
лю ППО определяются Положением об оплате труда работников образо-
вательной организации, иными локальными нормативными актами обра-
зовательной организации, регулирующими вопросы оплаты труда.
Установление доплаты председателю ППО осуществляется с учетом Ре-
комендаций по обеспечению деятельности председателей первичных 
профсоюзных организаций в государственных образовательных органи-
зациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы 
(далее – Рекомендации), принятых Департаментом образования города 
Москвы и Московской городской организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации в целях реализа-
ции положений действующего городского отраслевого соглашения.

20. Первичная профсоюзная организация обязуется устанавливать председа-
телю первичной профсоюзной организации (заместителям председателя 
первичной профсоюзной организации) вознаграждение за счет средств 
профсоюзного бюджета и в пределах имеющихся средств в распоряжении 
первичной профсоюзной организации, размер и порядок осуществления 
выплаты которого определяются профсоюзным комитетом с участием тер-
риториальной профсоюзной организации и с учетом установленной рабо-
тодателем в соответствии с Рекомендациями доплаты председателю ППО.
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ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Пример № 1 

(прямой эффект, денежные средства – работодателя и ППО)

Исходные данные:
30 работников образовательной организации (в том числе 25 членов профсо-
юза) приняли участие в выездной экскурсионной программе. 
Стоимость экскурсии – 4000 руб. на одного человека.
Дотация за счет средств вышестоящей профсоюзной организации – 1000 руб. 
на одного члена профсоюза.
Дотация за счет средств ППО – 500 руб. на одного члена профсоюза.
Оплата за счет средств работодателя (на основании положений коллективно-
го договора) – 700 руб. на одного работника.

Расчет экономической эффективности:

E =
  
Ʃ ((Стоимость экскурсии на 1 человека – Стоимость для работника) � Количество

 работников, принявших участие в экскурсии)
Количество работников, принявших участие в экскурсии

Стоимость экскурсии для члена профсоюза составила: 
4000 – 1000 – 500 – 700 = 1800 руб.
Стоимость экскурсии для работника составила: 
4000 – 700 = 3300 руб.

E =  (4000 – 1800) x 25 +  (4000 – 3300) x 5  = 1950 руб.30

Аналогичным образом рассчитывается экономическая эффективность и от 
иных событий (мероприятий): от приобретения путевок с помощью дотаций, 
от приобретения билетов в театр и абонементов в фитнес-клуб по сниженной 
стоимости, от получения билетов на новогодние представления и подарков в 
рамках акции «С профсоюзом в первый класс» и пр.

Пример № 2
(прямой эффект, денежные средства – работодателя)

Исходные данные:
Коллективным договором образовательной организации предусмотрено, 
что «работодатель обеспечивает профессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации работников, профессиональное обу-
чение и переобучение работников за счет средств образовательной орга-
низации». В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельно-
сти на реализацию данного положения коллективного договора заплани-
ровано 1500000 руб. (за счет целевых субсидий и средств от приносящей 
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доход деятельности). В течение года по разным основаниям обучение за 
счет средств работодателя прошли 48 работников.

Расчет экономической эффективности:

              Сумма денежных средств, затраченная работодателем на профпереобучение, 
    повышение квалификации работников за год Е =     

Количество  работников, прошедших переобучение, повышение квалификации

Е =    1500000   = 31 250 руб.                                                         48

Пример № 3
(косвенный эффект, денежные средства – работодателя)

Исходные данные:
Коллективным договором образовательной организации предусмотрено, 
что работникам образовательной организации, высвобождаемым в связи с 
осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата для 
самостоятельного трудоустройства, предоставляются в течение 2 месяцев 
предупредительного срока 4 часа рабочего времени в неделю с сохранением 
среднего заработка.
Работник, должность которого подлежит сокращению, на основании вышеука-
занного положения коллективного договора использовал в течение 2 месяцев 
время для поиска нового места работы (по 4 часа в неделю в течение 6 недель 
и по 3 часа в неделю в течение 2 недель). Месячная заработная плата работ-
ника – 72000 руб., продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю.

Расчет экономической эффективности:

Е =   
Сумма начисленной заработной платы в месяц  

   �   Т, где                                             Продолжительность рабочего времени  

Т – количество часов, использованное работником для самостоятельного по-
иска рабочего места в течение обозначенного предупредительного срока.

Е =    72000   х (6 х 4 + 2 х 3) =  60000 руб.                                           36

Пример № 4
(косвенный эффект, денежные средства – работодателя и ППО)

Исходные данные:
Коллективным договором образовательной организации предусмотрено, что 
работодатель создает условия для организации питания работников в столовой.
Стоимость одного комплексного обеда (по договору с обслуживающей орга-
низацией) – 250 руб.
Стоимость одного комплексного обеда для члена профсоюза – 125 руб.
Денежная компенсация за счет средств ППО – 20 руб. в месяц на 1 члена про-
фсоюза.
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Расчет экономической эффективности:
Так как работники, не являющиеся членами профсоюза, не получают скидку 
при покупке комплексного обеда, а следовательно, не являются выгодоприо-
бретателями, они не учитываются в расчете.
Е =  ((Стоимость 1 обеда – Стоимость  1 обеда для члена профсоюза) � Т + 20) � М,
где Т – количество рабочих дней в месяце, когда приобретались обеды;
М – количество рабочих месяцев в году, когда приобретались обеды.

Е = ((250 – 125) х  18 + 20) х 9 = 20 430 руб.

***
Чем больше обязательств содержит коллективный договор, тем выше эконо-
мическая эффективность от деятельности ППО для работника. 
Итоговая экономическая эффективность рассчитывается как арифметическая 
сумма всех составляющих Е (прямых и косвенных). 
Предложенная методика расчета экономической эффективности по отдель-
ным положениям (обязательствам) коллективного договора позволяет свести 
их в единую экономическую выгоду, выражаемую в рублях, за соответствую-
щий период времени (месяц, квартал, полугодие, год).
Ранжирование ППО по экономической эффективности необходимо произ-
водить в относительном выражении (например, в процентах), так как охват 
членства, наличие конкретных обязательств в коллективном договоре обра-
зовательной организации и их исполнение сильно разнятся. Например,

E =                        ƩE                              х 100%                                    Ʃ профсоюзных взносов  ППО 

***
Для осуществления расчета экономической эффективности ППО может пона-
добиться получить от работодателя информацию:
• о затраченных денежных средствах работодателя на исполнение обяза-

тельств коллективного договора;
• о численности и составе работников;
• о размерах средней заработной платы по категориям персонала и иных по-

казателях заработной платы;
• об объеме задолженности по выплате заработной платы;
• о показателях по условиям и охране труда;
• о планировании и проведении мероприятий по массовому сокращению 

численности (штата) работников
и другую необходимую информацию по социально-трудовым вопросам. 
Данную информацию ППО имеют право получить на основании ст. 2, 22 и 370 
Трудового кодекса РФ и Отраслевого соглашения между Департаментом об-
разования города Москвы и Московской городской организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации.
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ПРОЕКТ
«ПРОФСОЮЗНОЕ ПРИЗНАНИЕ»

I. Карта проекта

ПРОБЛЕМА

Отсутствует целостная и структурированная система поощрения в МГО 
Профсоюза: профсоюзного актива,  профсоюзных работников, первич-
ных и территориальных профсоюзных организаций, а также социальных 
партнеров. 

ЦЕЛЬ

Сформировать целостную и структурированную систему поощрения в про-
фсоюзе для повышения престижа профсоюзной деятельности и мотивации 
улучшения качества и результативности профсоюзной работы с учетом 
социально-партнерского взаимодействия.

ЗАДАЧИ

1. Определить виды поощрений и критерии их оценки.
2. Построить ранжированную структуру поощрений с последовательностью 
признания.
3. Увязать профсоюзные поощрения с системой отраслевых и государствен-
ных наград. 
4. Сформировать нормативную основу профсоюзной системы поощрения.
5. Определить ресурсную базу профсоюзной системы поощрения (источни-
ки и объемы финансирования).

РЕСУРСЫ

Основные источники финансового обеспечения профсоюзной системы 
поощрения:
• определение доли профсоюзного бюджета на обеспечение профсоюзной 
системы поощрения на трех уровнях: ППО, ТПО, МГО Профсоюза;
• в рамках отраслевой двухуровневой системы социального партнерства (в 
городском отраслевом соглашении и в коллективном договоре с возмож-
ностью финансового обеспечения за счет внебюджетных средств). 

УПРАВЛЕНИЕ

Управление профсоюзной системой поощрения осуществляется путем:
• принятия решений выборными профсоюзными органами об осущест-
влении поощрения, в том числе с участием социальных партнеров;
• обеспечения демократического характера поощрения (наградные комис-
сии, коллегиальные представления и др.);
• закрепления положений о профсоюзной системе поощрения во внутри-
союзных документах и актах социального партнерства.

РЕЗУЛЬТАТ

1. Сформированная система признания профсоюзной деятельности. 
2. Ведение реестра награждаемых. 
3. Публичная демонстрация отношения к результатам профсоюзной дея-
тельности.
4. Применение различных форм профсоюзного признания, в том числе 
социальных партнеров. 
5. Повышение престижа профсоюзной работы и мотивационного участия в 
активной работе. 
6. Популяризация профсоюзных достижений и улучшение имиджа про-
фсоюза.
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РИСКИ

1. Необъективность оценки для осуществления поощрения.
2. Массовость поощрений без достаточных оснований.
3. Несоответствие вознаграждения выполняемому объему работ и ожида-
ниям участников.
4. Просчеты по финансовому обеспечению поощрений.

СРОКИ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ

Разработка нормативной базы: март – июнь 2020 г.
Внедрение системы: с сентября 2020 г.

II. Описательная часть проекта

2.1. Основные понятия:
Профсоюзное признание – награждение за эффективную профсоюзную дея-
тельность (индивидуальную и коллективную). 
Участники программы профсоюзного признания – профсоюзные работники, 
профсоюзные активисты, профсоюзные организации, социальные партнеры, 
получившие признание за работу и взаимодействие. 
Профсоюзные кадры (профсоюзные работники) – лица, находящиеся в шта-
те и состоящие в трудовых отношениях с профсоюзной организацией.
Профсоюзный актив – члены профсоюза, выполняющие профсоюзную рабо-
ту и не состоящие в трудовых отношениях с профсоюзной организацией.
Профсоюзный активист –  член профсоюза, который входит в состав  выбор-
ных профсоюзных органов, а также избранный (утвержденный) профсоюз-
ным органом для выполнения определенных профсоюзных функций по во-
просам осуществления правовой защиты, охраны труда и другим социально- 
трудовым вопросам, определенной профессиональной принадлежности (мо-
лодые педагоги, ветераны педагогического труда и т.п.).
Социальный партнер – работодатель (образовательная организация) в лице 
представителя (руководитель).  

2.2. Формы признания отдельной личности (профсоюзных работников и 
профсоюзных активистов):
• награды, ценные подарки от организации;
• премирование;
• профессионально-квалификационное продвижение (продвижение по службе);
• ежегодные конференции, на которых отмечаются заслуги;
• специальные статьи, помещаемые в прессе;
• заметки на доске объявлений;
• виртуальные Доска и Книга почета;
• фотографии на плакатах, стендах;
• объявление благодарности;
• распространение опыта;
• направление на конференции, стажировку, повышение квалификации и др.

2.3. Формы признания деятельности групп (профсоюзных организаций и со-
циальных партнеров):
• награды, ценные подарки от организации;
• премирование;
• статьи о достижениях в печати;
• организация общих поездок (досугово-профессионального характера и 

др.);
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• представление опыта работы на рассмотрение вышестоящих органов;
• участие всей группы в конференциях и других мероприятиях;
• присутствие на заседаниях группы руководителей высшего звена, во время 

которых они выражают признательность и благодарность за работу;
• вручение сувениров всем членам группы и др.

2.4. Базовые принципы построения проекта:
• последовательность  и частота представления к награждению;
• ранжирование форм признания;
• объективность оценки достижения;
• широкая гласность награждения;
• своевременность признания (как можно меньше времени должно пройти 

между действием и наградой);
• возможное наличие определенного денежного вознаграждения.

2.5. Нормативная основа проекта:
• уставные положения о поощрении; 
• принятые положения о конкретных видах поощрений (утверждаются реше-

ниями выборных профсоюзных органов);
• положения о поощрении в городском соглашении, коллективном договоре 

и локальных нормативных актах образовательной организации;
• совместное решение социальных партнеров о поощрении.

III. Содержательная часть проекта

3.1. Идентичность наград Общероссийского Профсоюза образования и дей-
ствующих и вновь вводимых наград Московской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

Награды Общероссийского Профсоюза 
образования

Награды  МГО Профсоюза

Знак Почета Профсоюза
Звание «Почетный член Профсоюза» 

Медаль «За верность Профсоюзу» 

Премия Профсоюза им. В. М. Яковлева Премия общественного признания

Книга Почета Профсоюза Электронная книга Почета МГО Профсоюза

Нагрудный знак Профсоюза «За активную 
работу»

Нагрудный знак «За заслуги перед Профсоюзом» 

Нагрудный знак «Профсоюзный наставник»

Нагрудный знак Профсоюза «За 
социальное партнерство»

Знак «Территория социального партнерства»

Благодарность Отраслевой городской комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

Юбилейная медаль «25 лет Профсоюзу» Юбилейный вымпел (символика МГО Профсоюза)

Почетная грамота Центрального Совета 
Профсоюза

Почетная грамота МГО Профсоюза
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Диплом Центрального Совета Профсоюза Диплом МГО Профсоюза

Благодарность Центрального Совета 
Профсоюза

Благодарственное письмо МГО Профсоюза

Благодарность МГО Профсоюза

Нагрудный знак «За активную работу в 
ППО студентов»

Нагрудный знак «Молодой профсоюзный 
активист» 
Стела (настольный знак) «Профсоюзная 
звезда»
Стела (настольный знак) «Молодежный 
совет года»

3.2. Предлагаемая система наград с учетом возрастных групп и иерархии 
наград

Возрастная группа Наименование награды
Общие для всех возраст-

ных групп награды

Особо заслуженные 
работники системы об-
разования, ветераны  
профсоюзного дви-
жения

Премия общественного признания

Почетная грамота МГО 
Профсоюза

Благодарность Отраслевой 
городской комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений

Благодарность МГО Про-
фсоюза

Диплом МГО Профсоюза

Звание «Почетный член Профсоюза» 

Электронная книга Почета МГО Про-
фсоюза

Работники системы 
образования – члены 
Профсоюза за дости-
жение высоких резуль-
татов в профсоюзной 
работе

Медаль «За верность Профсоюзу» 

Нагрудный знак «За заслуги перед Про-
фсоюзом» 

Нагрудный знак «Профсоюзный на-
ставник»

Молодежь до 30 лет

Нагрудный знак «Молодой профсоюзный 
активист» 

Стела (настольный знак) «Профсоюзная 
звезда»

Стела (настольный знак) «Молодежный 
совет года»

3.3. Категории участников проекта «Профсоюзное признание» и предлага-
емые награды

Оценка личных достижений 
(виды наград) 

Оценка групповой деятельности
(виды наград) 

профсоюзные работники, профсоюзные 
активисты,  члены профсоюза

профсоюзные организации, 
социальные партнеры

Нагрудный знак «За заслуги перед 
Профсоюзом»

Знак «Территория социального партнерства»
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Нагрудный знак «Профсоюзный наставник»
Юбилейный вымпел (символика МГО 

Профсоюза)

Нагрудный знак 
«Молодой профсоюзный активист» 

Стела (настольный знак)
«Молодежный совет года»

Стела (настольный знак)
«Профсоюзная звезда»

Благодарность Отраслевой городской 
комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений

Премия общественного признания

Звание «Почетный член Профсоюза» 

Медаль «За верность Профсоюзу» 

Электронная книга Почета МГО Профсоюза

Общие для всех участников награды 

Почетная грамота МГО Профсоюза

Благодарность и благодарственное письмо МГО Профсоюза

Диплом МГО Профсоюза

3.4. Основные элементы предлагаемой системы награждения МГО Про-
фсоюза

Предлагаемое наи-
менование 

награды 
МГО Профсоюза/

(денежное возна-
граждение – ДВ)

Критерии 
для награждения 

Категория 
участников Примечание
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Премия обществен-
ного признания/
ДВ

Определены в  постановле-
нии Президиума Комитета 
МГО Профсоюза

+
социаль-
ный пар-
тнер

Звание «Почетный 
член Профсоюза» 
ДВ

Профсоюзный стаж 25 
лет и более, активность в 
жизни и деятельности Про-
фсоюза
Наличие Медали «За вер-
ность Профсоюзу»

+
_

Возможно долевое 
финансовое уча-
стие ТПО и ППО
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Медаль «За вер-
ность Профсоюзу»/
ДВ 

Профсоюзный стаж 20 и бо-
лее лет  и активное участие 
в профсоюзной работе
Наличие предыдущих  на-
град: 
•Нагрудного знака «За за-
слуги перед Профсоюзом» 
И (ИЛИ)
•Нагрудного знака  «Про-
фсоюзный  наставник»

+

Предста-
вители со-
циальных 
партнеров

Возможно долевое 
финансовое уча-
стие ТПО и ППО

Электронная книга 
Почета МГО Про-
фсоюза

При наличии Медали «За 
верность Профсоюзу» и 
(или) Почетного звания 
«Почетный член Профсо-
юза»

+ _

Нагрудный знак 
«За заслуги перед 
Профсоюзом»

Активное продвижение це-
левых программ, проектов, 
других направлений про-
фсоюзной работы

+ _

Нагрудный знак 
«Профсоюзный на-
ставник»

Активность в наставниче-
стве в отношении молодых 
членов Профсоюза 

П р о ф с о -
юзные ра-
б от н и к и , 
профсоюз-
ные акти-
висты

_

Знак «Территория 
социального пар-
тнерства»

Определены в  постановле-
нии Президиума Комитета 
МГО Профсоюза 

_

П р о ф с о -
юзная ор-
ганизация 
и работо-
датель

Юбилейный вым-
пел (символика 
МГО Профсоюза)/
ДВ

Юбилей ПО или иное важ-
ное событие в жизни орга-
низации при высокой эф-
фективности работы

_
П р о ф с о -
юзная ор-
ганизация

Премия на раз-
витие уставной 
деятельности

Нагрудный знак 
«Молодой  профсо-
юзный активист» 

Активное участие в профсо-
юзной работе 

Молодые 
п р о ф с о -
юзные ак-
тивисты в 
в о з р а с т е 
до 30 лет

_

Стела (настольный 
знак) «Профсоюз-
ная звезда»

Победители конкурсов 
«Молодой профлидер 
ППО», «Профорг года», 
«Лучшая ППО»

Молодые 
п р о ф с о -
ю з н ы е 
активисты 
– победи-
тели кон-
курсов

_

Стела (настольный 
знак) «Молодеж-
ный совет года»

Активное участие в работе 
Совета, участие в конкур-
сах, динамика профсоюз-
ного членства 

_

м е ж р а й -
о н н ы й 
совет мо-
лодых пе-
дагогов

Представление от 
САМП (Столичной 
ассоциации моло-
дых педагогов)
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Нагрудный знак 
«Профсоюзный на-
ставник»

Активно распространяю-
щие опыт профсоюзной 
работы среди молодежи и 
вновь избранные предсе-
дателями ППО

П р о ф с о -
юзные ра-
б от н и к и , 
профсоюз-
ные акти-
висты

_

А н к е т и р о в а н и е 
молодежи по во-
просу «Кого вы 
считате профсо-
юзным наставни-
ком?»

Благодарность 
Отраслевой город-
ской комиссии по 
регулированию со-
циально-трудовых 
отношений

За высокий уровень соци-
ально-партнерского взаи-
модействия и коллективно-
договорной работы

+ +

Почетная грамота 
МГО Профсоюза

Определены в  постановле-
нии Президиума Комитета 
МГО Профсоюза

+ +

Диплом 
МГО Профсоюза

Определены в  постановле-
нии Президиума Комитета 
МГО Профсоюза

+ +

Благодарность 
и благодарствен-
ное письмо МГО 
Профсоюза

Определены в  постановле-
нии Президиума Комитета 
МГО Профсоюза 

+ +

Премия, грант, сти-
пендия 

Специальные основания и 
критерии

+ +
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ПРОЕКТ
«НАШИ ДЕТИ» 

Проект «Наши дети» является  одним из приоритетных в деятельности МГО 
Профсоюза.
Его цель – осуществление социальной и других видов поддержки детей чле-
нов профсоюза.
Задачи – расширение сферы и форм социальной поддержки членов профсо-
юза, формирование положительного имиджа профсоюза, мотивация профсо-
юзного членства, развитие проектно-инновационного подхода в работе МГО 
Профсоюза.

Мероприятия проекта

•	 акция «С профсоюзом в первый класс!»
•	 летняя оздоровительная кампания детского 
отдыха
•	 поддержка талантливых детей членов про-
фсоюза
•	 приобретение новогодних билетов для де-
тей членов профсоюза
•	 оказание материальной помощи из Фонда 
социальной и благотворительной помощи

•	 акция «Наши выпускники»
•	 годичная именная стипендия
•	 проведение благотворительных акций в 
поддержку детей членов профсоюза с тяже-
лыми хроническими заболеваниями

Летом 2019 года 1934 ребенка членов профсоюза отдохнули в оздоровитель-
ных лагерях. Дотации на отдых составили 1 742 000 рублей без учета средств 
территориальных и первичных профсоюзных организаций.
Через Фонд социальной и благотворительной помощи в 2019 году была оказана 
материальная помощь 160 детям-инвалидам, которые воспитываются в семьях 
членов нашего профсоюза, на общую сумму 800 000 рублей. Материальную по-
мощь при рождении детей получили 1 274 члена  профсоюза на общую сумму 
12 920 000 рублей.

Фонд социальной и благотворительной помощи (2019 год)

СЗАО 45 000 рублей

САО 35 000 рублей

СВАО 80 000 рублей

ЮВАО 35 000 рублей

ЮАО 10 000 рублей

ЮЗАО 140 000 рублей

ВАО 200 000 рублей

ЗАО 95 000 рублей
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РУГСО 75 000 рублей

МАИ 45 000 рублей

МИЭТ 20 000 рублей

В рамках проекта «Наши дети» в сентябре проходит акция «С профсоюзом в 
первый класс!». В 2019 году 6 300 первоклассников – детей и внуков членов 
профсоюза получили в подарок канцелярские наборы, в 2020 году, по пред-
варительной оценке, их вручат еще 6 500 первоклассникам.

Количество наборов первоклассников

2017 год 4 500

2018 год 6 500

2019 год 6 300

В 2020 году впервые пройдет акция «Наши выпускники», предполагающая 
чествование выпускников общеобразовательных организаций и колледжей – 
детей членов профсоюза. По данным от ТПО, ГППЦ, ГМЦ, РГСУ, РУДН, МГУТУ, 
РГУТиС, ГОСИРЯП и МГУ, она охватит около 1600 человек. Юноши и девушки 
получат поздравительные  письма от МГО Профсоюза и памятные сувениры. 
Ежегодно для детей членов профсоюза проводится новогодняя кампания. 
В 2019 году на елках побывали 9 675 ребят, сладкие подарки получили – 5 778; 
150 новогодних подарков было передано детям с онкологическими заболева-
ниями и 850 – детям благотворительного фонда хосписа «Вера». Еще десятки 
тысяч билетов и подарков были получены членами профсоюза из бюджета 
ТПО и ППО.
В ноябре 2019 года было принято постановление № 59-10 об определении 15 
студентов-первокурсников МПГУ и МГПУ, которые будут получать именную 
стипендию МГО Профсоюза. Это форма поддержки детей членов профсоюза, 
избравших педагогическую профессию.
Стипендия составляет 5 000 рублей в месяц, выплаты производятся с сентября 
по август учебного года. Согласно постановлению Президиума МГО Профсо-
юза  № 52-6 от 26 июня 2019 года для получения именной стипендии необхо-
димо иметь наивысший балл по ЕГЭ, который предполагает наличие аттестата 
с отличием  и медали к нему, а также медаль «За особые успехи в обучении».
Проект «Наши дети» в первую очередь обеспечит поддержку семей членов 
профсоюза, где есть дети, и адресную помощь семьям, попавшим в трудную 
ситуацию; оказание им социальной поддержки. Данный проект активизирует 
работу ППО и укрепляет имидж профсоюза.

Ожидаемые результаты

•	 повышение профсоюзного членства
•	 увеличение числа инновационных проектов МГО Профсоюза
•	 обеспечение поддержки детям членов профсоюза в количестве до 30 000 человек в год
•	 укрепление имиджа профсоюза
•	 активизация форм работы ППО
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КАРТА ПРОЕКТА
«НАШИ ДЕТИ»

Период 
реализации 
проекта

Продолжительность проекта (в месяцах)

5 лет (2019-2024 гг.)

Начало реализации проекта (день, месяц, год)

1 сентября 2019 г.

Планируемое окончание реализации проекта (день, месяц, год)

31 августа 2024 г.

Описание проекта
Аннотация
МГО Профсоюза реализует различные направления работы с детьми чле-
нов профсоюза. Эти направления востребованы педагогами. Данный проект 
предложен для расширения спектра мероприятий для детей членов профсо-
юза, способствует материальной и социальной поддержке членов профсою-
за, а также развитию МГО Профсоюза и укреплению ее имиджа.
Актуальность
Найти новые формы взаимодействия МГО Профсоюза, ТПО, ППО и членов 
профсоюза путем расширения предоставляемых членам профсоюза услуг.
Целевые группы
Дети членов профсоюза.
Цель проекта
Осуществление социальной и других видов поддержки членов профсоюза, 
детей членов профсоюза.
Задачи проекта
• Расширение сферы и форм социальной поддержки членов  профсоюза;
• формирование положительного имиджа профсоюза;
• мотивация профсоюзного членства;
• развитие проектно-инновационного подхода в работе МГО Профсоюза.
Методы реализации проекта
• Проведение акций и мероприятий;
• организация и проведение оздоровительных кампаний;
• проведение новогодних кампаний;
• организация поддержки различных категорий детей: первоклассников, вы-

пускников, детей-инвалидов, талантливых детей.
• оказание материальной помощи членам профсоюза.
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Календарный план реализации проекта

Мероприятие Сроки 
Количественные 

показатели
МГО ТПО/ППО

Акция «С 
профсоюзом 
в первый 
класс!» – 
вручение 
подарков 
первоклассни-
кам – детям и 
внукам членов 
профсоюза

Ежегодно в 
августе 

Ежегодно до 6500 
подарков

- -

Летняя оздо-
ровительная 
кампания (дет-
ский отдых)

Ежегодно 
в июне –
августе 

Ежегодно около 
2000 детей отдыха-
ют на Черном море

2600,0 т.р. 6800,0/
3500,0 т.р.

Поддержка 
талантливых 
детей членов 
профсоюза

Ежегодно 
в июне, 
сентябре

Ежегодно около 50 
человек участвуют 
в образовательных 
программах «Арте-
ка» и «Смены»

- 50/0
т.р.

Приобретение 
новогодних 
билетов для 
детей членов 
профсоюза

Ежегодно 
в ноябре – 
декабре

Ежегодно более 
60000 детей полу-
чают билеты на 
новогодние пред-
ставления

1500,0 т.р. 68000,0/
24000,0 т.р.

Приобретение 
новогодних 
подарков для 
детей членов 
профсоюза

Ежегодно 
в ноябре – 
декабре

Ежегодно более 
85000 детей полу-
чают новогодние 
подарки 

2500,0 т.р. 20500,0/
30000,0 т.р.

Акция «Наши 
выпускники»

Ежегодно 
в июне, 
начиная с 
2020 г.

Ежегодно около 
3000 выпускников – 
детей членов про-
фсоюза получают 
памятные наборы, а 
их родители – благо-
дарственные письма 

3000 т.р. -/-



72

Годичная 
именная сти-
пендия

Ежегодно в 
сентябре – 
августе

15 выпускников, 
получивших наивыс-
ший балл в школе и 
избравших педагоги-
ческую профессию, 
получают в течение 
года ежемесячную 
стипендию МГО 
Профсоюза

900,0 т.р. -/-

Проведение 
благотвори-
тельных акций 
в поддержку 
детей членов 
профсоюза  
с тяжелыми 
хроническими 
заболевани-
ями 

Ежегодно 
по необхо-
димости

Оказание 
материальной 
помощи из 
Фонда соци-
альной и бла-
готворитель-
ной  помощи: 
- выплата по 
случаю рожде-
ния ребенка;
- ежегодная 
выплата чле-
нам профсою-
за, имеющим 
детей-инвали-
дов.

Постоян
но

До 2500 родителей – 
членов профсоюза 

- -
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Средства профбюджета МГО Профсоюза, ТПО, ППО 
Смета расходов на реализацию проекта

Статья расходов
Стои-
мость 
(ед.)

Кол-во
единиц

Финан-
сиро-
вание 
МГО

Финан-
сиро-
вание 
ТПО

Финан-
сиро-
вание 
ППО

Всего

Материальная 
помощь из Фон-
да социальной 
и благотворите-
льной  помощи 
на рождение 
ребенка

10,0 т.р. 1500 10,0 т.р. - - 1500,0 т.р.

Ежегодная 
выплата детям -
инвалидам

5,0 т.р. 1000
5000,0 

т.р.
- -

5000,0
т.р.

Подарки 
первоклассни-
кам

1,0 т.р. 6500
6500,0 

т.р.
- -

6500,0 
т.р.

Дотация на 
оздоровитель-
ный детский 
отдых в лагерях

7,1 т.р. 600
1500,0 

т.р.
1800,0

т.р.
1000,0

т.р.
4300,0 т.р.

Дотация по пу-
тевкам «Мать и 
дитя»

6,6 т.р. 1300
1100
т.р.

5000,0
т.р.

2500,0 
т.р.

8600,0
т.р.

Организацио-
нный взнос для 
детей, участву-
ющих в сменах 
«Артека» и 
«Смены» 

9,0 т.р. 50 -
450,0 
т.р.

- 450,0 т.р.

Дотация на ново-
годние билеты 

1,5
т.р.

60000
1500,0 

т.р.
66000,0

т.р.
22500,0 

т.р.
90000,0 

т.р.
Дотация на ново-
годние подарки

0,6
т.р.

85000
2500,0

т.р.
20500,0

т.р.
28000,0

т.р.
51000,0

т.р.
Памятные набо-
ры  выпускникам 

1,0 т.р. 3000 
3000,0 

т.р.
- -

3000,0 
т.р.

Именная стипен-
дия 

5,0 т.р.
*12 ме-
сяцев

15
900,0 
т.р.

- - 900,0 т.р.
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Благотворите-
льные акции в 
поддержку детей 
членов профсо-
юза с тяжелыми 
хроническими за-
болеваниями

По необходимости

ИТОГО: 171250,0 т.р.

Результаты
Ожидаемые результаты
• Повышение профсоюзного членства;
• увеличение числа инновационных проектов МГО Профсоюза;
• обеспечение поддержки детям членов профсоюза в количестве до 30 тысяч 

человек в год;
• укрепление имиджа профсоюза;
• активизация форм работы первичных профсоюзных организаций.
Методы оценки
• Статистические отчеты за 2019–2024 гг.;
• сравнительный анализ количества инновационных проектов МГО Профсо-

юза на 2019 г. и 2024 г.,
•  % охвата членов профсоюза различными формами социальной и матери-

альной поддержки;
• публичные доклады за 2019–2024 гг.;
• сравнительные результаты опросов членов профсоюза об удовлетворенно-

сти  работой профсоюза;
• динамика самооценки.
Мультипликативность
Во всех региональных профсоюзных организациях Общероссийского Профсо-
юза образования
Демонстрация проекта
Предполагаемые инструменты информационного сопровождения
• Обмен опытом на совещании председателей региональных профсоюзных 

организаций Центрального федерального округа.
• Выступление на заседаниях отраслевых профсоюзов Московской Федера-

ции профсоюзов.
• Выступление на Президиуме Комитета МГО Профсоюза.
• Выступление на селекторном совещании «Профсоюзный час», селекторном 

совещании Департамента образования и науки города Москвы.
• Статьи в газетах «Учительская газета – Москва», «Мой Профсоюз» и «Со-

лидарность».
• Публикации в социальных сетях, на сайтах ППО, ТПО, МГО Профсоюза.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об именной стипендии МГО Профсоюза

на 2019/2020 учебный год студентам-первокурсникам – 
членам профсоюза МПГУ, МГПУ педагогических факультетов

(педагогическое образование, начальное образование, 
дошкольное образование)

 
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок назначения и выпла-
ты именной стипендии МГО Профсоюза.
1.2. Именная стипендия учреждена Президиумом МГО Профсоюза 26 июня 
2019 года (постановление № 52-6) с целью  обеспечения дополнительной со-
циальной поддержки и повышения мотивации к вступлению в Профсоюз.

2. Требования к претенденту на получение именной стипендии
2.1. Претендент должен быть студентом первого года обучения дневного от-
деления педагогических факультетов МПГУ, МГПУ. 
2.2. Претендент должен вступить в профсоюз и быть членом первичных про-
фсоюзных организаций МПГУ, МГПУ.
2.3. Претендент должен иметь при поступлении в вуз высокий балл по сдаче 
ЕГЭ (от 210 до 300 баллов).
2.4. Родитель претендента должен быть членом профсоюза и состоять на уче-
те в МГО Профсоюза образования.
2.5. Для рассмотрения кандидатуры на получение именной стипендии необ-
ходимы:
• представление (ходатайство) от территориальной профсоюзной организа-

ции или первичной профсоюзной организации вуза;
• копия профсоюзного билета;
• копия студенческого билета.

3. Порядок назначения и выплаты стипендии
3.1. Список стипендиатов утверждается решением Президиума МГО Про-
фсоюза с учетом результатов конкурсного отбора среди кандидатов на по-
лучение именных стипендий, на основании представления территориаль-
ной  профсоюзной организации  и первичной профсоюзной организации 
вуза.
3.2. Решением Президиума МГО Профсоюза утверждается ежегодно коли-
чество стипендиатов и размер годовых именных стипендий. В 2019/2020 
учебном году стипендия составляет 5000 (пять тысяч) рублей.
3.3. Выплата именной стипендии производится путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет стипендиата ежемесячно до 10 числа.
3.4. После утверждения Президиумом МГО Профсоюза список стипендиа-
тов вывешивается на сайте МГО Профсоюза.
3.5. Выплата именных стипендий производится за счет членских профсо-
юзных взносов. 
3.6. Президиум МГО Профсоюза имеет право заменить стипендиата, если 
выявится, что представленные сведения не соответствуют требованиям 
для получения именной стипендии МГО Профсоюза.
3.7. Для перечисления денежных средств стипендиату необходимо предоста-
вить в финансовый отдел МГО Профсоюза следующие документы:
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• копию паспорта;
• копию ИНН;
• реквизиты для перечисления.
3.8. Именная стипендия выплачивается помимо стипендии МПГУ, МГПУ и 
иных стипендий.

4. Основание для прекращения выплаты стипендий
4.1. Выплата именной стипендии может быть отменена в следующих случаях:
• выход из Профсоюза стипендиата или его родителя; 
• предоставление студенту-стипендиату академического отпуска;
• отчисление студента-стипендиата из МПГУ и МГПУ;
• переход (перевод) студента-стипендиата в другое высшее учебное заведе-

ние;
• совершение поступка (уголовно наказуемого, аморального), порочащего 

звание стипендиата именной стипендии МГО Профсоюза.
4.2. Председатели первичных профсоюзных организаций вузов МПГУ и МГПУ 
незамедлительно обязаны сообщать об обстоятельствах, изложенных в п. 4.1 
настоящего Положения.
4.3. Решение об отмене именной стипендии принимает Президиум МГО Про-
фсоюза на основании документов, присланных из деканатов МПГУ и МГПУ, 
где учился стипендиат.
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ПРОЕКТ
«ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»

Требование времени
Если бы Геракл жил в наше время, ему бы непременно пришлось зарегистри-
роваться в социальных сетях, купить рекламу у популярных блогеров и при-
влечь новых подписчиков с помощью розыгрышей и конкурсов. Сын Зевса во 
время совершения очередного подвига вышел бы в прямой эфир в Instagram, 
а после убийства лернейской гидры обратился бы к зрителям с просьбой «по-
ставить лайк и подписаться».
Мы с вами вынудили бы героев древнегреческих мифов на все эти странные 
действия, просто потому что мы – информационное общество, для которого 
даже самый отчаянный подвиг не будет существовать, пока о нем не напишут 
в СМИ и в социальных сетях, пока не будут опубликованы фотографии и ви-
део с места событий. К этому факту можно относиться по-разному, но несо-
мненно одно – сегодня недостаточно лишь усердно и качественно работать, 
чтобы считать себя успешным, нужно еще и рассказывать о своем труде и его 
результатах другим.
Исключений в этом утверждении не предусмотрено, а это значит, что оно ка-
сается и профсоюзных лидеров и активистов. Вы можете отлично защищать 
трудовые права членов профсоюза, отстаивать их интересы, обеспечивать 
работу всех социальных программ, организовывать самые интересные экс-
курсии, конкурсы или выездное обучение… но ваша профсоюзная организа-
ция все равно не будет выглядеть успешной в глазах членов профсоюза, пока 
каждый из них не узнает о вашей работе.
Цель данного проекта – решить именно эту проблему. Мы с вами должны до-
нести профсоюзную информацию до каждого педагога и студента. Недооцени-
вать важность информирования членов профсоюза – непростительная страте-
гическая ошибка, которая может привести даже к ослаблению организации.

Во взаимосвязи
Необходимо понимать, что масштабная информационная работа, которая 
ведется на уровне МГО Профсоюза и ее территориальных организаций ста-
новится практически бесполезной в случае, если вся эта информация не до-
ходит до членов профсоюза на уровне первичной профсоюзной организации. 
Именно поэтому перед профсоюзными лидерами и активистами ставится за-
дача – создать эффективную коммуникацию по всей профсоюзной вертикали.

МГО ПРОФСОЮЗА

ТПО

ИНФОРМАЦИЯ

ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

КАНАЛ
СВЯЗИ

ППО

ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА ИНФОРМАЦИЯ
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Для достижения этой цели у нас есть возможность использовать многочис-
ленные бесплатные инструменты, которые дают интернет и высокие техно-
логии. Стоит отметить, что каналы связи должны быть не только открытыми 
(это значит, что к ним может присоединиться любой желающий), но и двух-
сторонними, чтобы профсоюзные лидеры могли получать обратную связь.
Конечно же, возможность обратной связи не должна присутствовать во всех инстру-
ментах информирования. Например, говоря о мессенджерах, мы советуем ППО 
создавать каналы с членами профсоюза, а не чаты, поскольку в чатах могут писать 
абсолютно все. На практике это приводит к появлению большого количества неин-
формативных и бесполезных сообщений. Их не захочет читать большинство подпис-
чиков, рискуя пропустить в бесконечном информационном потоке что-то важное.
Именно поэтому для оперативного информирования членов профсоюза 
удобнее создать канал, делать публикации в котором может лишь админи-
стратор. У данного инструмента будет отсутствовать возможность обратной 
связи, однако диалог можно наладить в пределах других платформ: допу-
стим, размещая в информационном пространстве электронную почту, куда 
член профсоюза сможет обратиться по любому вопросу. Не стоит забывать и 
о социальных сетях. Причем здесь речь идет не только о создании аккаунтов, 
страниц или групп ППО. В социальных сетях также можно создавать чаты с 
членами профсоюза или связываться с ними через личные сообщения.
Чтобы добиться эффективной коммуникации необязательно использовать 
все возможные инструменты информирования, главное, чтобы ими пользова-
лись члены вашей ППО. Поэтому, перед тем, как выбрать, в каком мессенджере 
создавать канал или чат, полезно узнать у своих коллег, какими мессенджерами 
им удобно пользоваться, и не создавать канал, например, в Telegram, если весь 
коллектив привык использовать Viber. Впрочем, не стоит забывать и об индивиду-
альном подходе, так как часть членов профсоюза могут не воспринимать инфор-
мацию «виртуально», и для них наиболее эффективным способом информиро-
вания окажется личная беседа. Наша с вами задача заключается не в том, чтобы 
использовать все самое новое и технологичное, а в том, чтобы дойти до каждого.

Помощь в выборе
Сегодня информационная работа выполняет несколько функций: 
1. Просвещение – люди узнают о профсоюзном движении, его ценностях, 

идеалах, возможностях и методах работы.
2. Информирование – люди узнают о конкретных результатах деятельности 

профсоюза, будь то проведенные мероприятия, проверки или достиже-
ние договоренностей с работодателем о дополнительных гарантиях.

3. Мотивация – члены профсоюза должны понимать, зачем они в нем на-
ходятся, а потенциальные члены – знать, зачем в него вступать.

4. Имидж – у общества должен сформироваться положительный образ про-
фсоюза.

Большинство методов информирования выполняют все 4 названные выше 
функции. Среди них:
• сайт профсоюзной организации;
• сообщества профсоюзной организации в социальных сетях,
• взаимодействие со средствами массовой информации;
• собственная печатная продукция.
Но не стоит пренебрегать и другими инструментами информирования, которые 
выполняют лишь некоторые из перечисленных функций. Например, использова-
ние электронной почты не влияет напрямую на мотивацию профсоюзного член-
ства, однако позволяет информировать, просвещать и поддерживать имидж орга-
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низации. С помощью электронной почты вы можете массово рассылать полезную 
информацию, документы, работать с обращениями членов профсоюза. Лучшим 
же методом оперативного информирования являются чаты и каналы в мессендже-
рах (WhatsApp, Telegram, Viber), которые отлично справляются с передачей инфор-
мации, но не влияют напрямую на имидж и мотивацию профсоюзного членства.
Для того чтобы выстроить эффективную коммуникацию, необходимо точно 
понимать текущее состояние информационной работы в организации. Лучше 
всего комплексное понимание формирует самообследование информацион-
ной работы, которое позволяет взглянуть на себя со стороны.
В рамках проекта «Эффективная профсоюзная коммуникация» мы предлага-
ем вам два способа такой самопроверки – SWOT-анализ и чек-лист.

SWOT-анализ
Его придумали в 60-х годах прошлого века, но он по-прежнему актуален, потому 
что позволяет оценить, в каком состоянии находится целая организация, отдель-
ное направление работы или даже человек. Оценка осуществляется по 4 аспектам:
S (strengths) – сильные стороны;
W (weaknesses) – слабые стороны;
О (opportunities) – благоприятные факторы (возможности);
Т (threats) – неблагоприятные факторы (угрозы).
Разбор информационной работы подскажет вам, что именно понадобится 
развивать, над чем следует работать, а что достаточно просто поддерживать 
на прежнем уровне. 
1. Графа с сильными сторонами – оценка уже проделанной работы.
2. Графа со слабыми сторонами – то, над чем предстоит работать.
3. Графа с возможностями – то, за счет чего вы будете работать над слабыми 
сторонами.
4. Графа с угрозами – то, что будет вам мешать во время развития информа-
ционной работы.
Ниже размещен пример SWOT-анализа. Вы можете ориентироваться на него, 
когда будете анализировать состояние информационной работы в своей ППО.

S (strengths) – сильные стороны 
информационной работы ППО

О (opportunities) – благоприятные факто-
ры, способствующие развитию информа-
ционной работы ППО (возможности)

• Члены профкома держат связь 
через чат в WhatsApp.
• Председатель ППО активно 
пользуется корпоративной 
электронной почтой МГО Про-
фсоюза.
• Создан электронный реестр 
членов ППО и электронный 
паспорт ППО.
• Регулярно ведется профсоюз-
ная страничка на сайте ОО.
• Созданы и функционируют 
страницы ППО в социальных 
сетях.
• В каждом здании школы есть 
профсоюзный уголок или уголок 
охраны труда.

• Члены профсоюза заинтересованы в 
информации о работе ППО.
• Член профкома, ответственный за инфор-
мационную работу, – продвинутый интер-
нет-пользователь.
• Профактив желает обучаться современ-
ным информационно-коммуникационным 
технологиям.
• Большинство педагогов зарегистриро-
ваны в социальных сетях и пользуются 
мессенджерами.
• Администрация готова оказывать помощь 
в развитии ППО.
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W (weaknesses) – слабые сторо-
ны информационной работы, 
препятствующие эффективной 
деятельности ППО

Т (threats) – неблагоприятные факторы, 
препятствующие развитию информаци-
онной работы (угрозы)

Слабые коммуникации:
• Слабое информирование о 
возможностях профсоюза на 
уровне ППО.
• Слабая представленность 
в интернете на уровне ППО 
(отсутствие аккаунта ППО в со-
циальных сетях).
• Отсутствие контактов (мо-
бильных телефонов, адресов 
электронной почты) 100% 
членов ППО.
• Отсутствие актуальной ин-
формации на странице ППО в 
рамках сайта ОО и ее общая 
непривлекательность.
• Нерегулярное ведение уже 
существующих информацион-
ных каналов.
• Нерегулярное обновление 
информации на профсоюзном 
стенде.

• Загруженность профактива прямыми 
должностными обязанностями.
• Пассивность части членов ППО.
• Нежелание работать со стороны предсе-
дателя ППО или членов профкома.
• Противодействие развитию ППО со 
стороны администрации ОО.
• Низкий уровень компьютерной грамот-
ности  членов профсоюза.
• Нежелание некоторых членов профкома 
обучаться работе с новыми технологиями.
• Несовременные технические средства 
у некоторых членов ППО, которые не 
позволяют поддерживать мобильные 
приложения.

Чек-лист
Когда вы плотнее займетесь информационной работой, то поймете, как много 
инструментов и видов деятельности находится в вашем распоряжении. Чтобы 
грамотно распределять свое внимание и ни о чем не забывать, пользуйтесь 
чек-листом.
Так же, как и SWOT-анализ, он является возможностью взглянуть на себя со 
стороны. (Пример чек-листа вы найдете в таблице.)
Обсудите будущий чек-лист на заседании профсоюзного комитета. Для этого 
примите решение о проведении самообследования информационной рабо-
ты и создайте рабочую группу, а в самом чек-листе пропишите формы, пока-
затели информационной работы, ответственных и сроки.

№ 
п/п

Форма информа-
ционной работы Показатели

Срок 
исполне-

ния

Ответствен-
ный

1. Рассмотрение 
вопросов, касаю-
щихся информаци-
онной работы, на 
заседании про-
фкома

Количество во-
просов  за 2019 
год 

30.12.19 Сидорова, 
председатель 
ППО
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2. Профсоюзная стра-
ничка на сайте ОО 
или сайт

1) Наличие ново-
стей за 2019 год 
(«да»/«нет»).
2) Наличие 
фото и видео с 
профсоюзных 
мероприятий.
3) Наличие ин-
формации о со-
ставе профкома, 
его контактов.
4) Наличие про-
фсоюзных доку-
ментов, коллек-
тивного договора 
с приложениями.
5) Наличие пу-
бличного докла-
да за 2019 год.
6) Наличие 
информации о 
социальных про-
граммах ТПО и 
МГО.
7) Наличие ша-
блонов докумен-
тов.

01.02.20 Петров, член 
профкома, 
ответственный 
за информаци-
онную работу

3. Публичный доклад 
за 2019 год 

1) Дата размеще-
ния на сайте.
2) Информаци-
онная насыщен-
ность (количе-
ство разделов по 
направлениям 
профсоюзной 
деятельности).
3) Цели и за-
дачи ППО на 
следующий год 
(«да»/«нет»).
4) Формат, при-
влекательность, 
дизайн.

01.04.20 Сидорова, 
председатель 
ППО
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4. Профсоюзный уго-
лок (профсоюзный 
стенд)

1) Общее коли-
чество стендов в 
ОО, их располо-
жение.
2) Частота обнов-
ления материа-
лов.
3) Количество ру-
брик на стенде.

30.12.19 Семенова, 
член профко-
ма

5. Наличие аккаунта 
ППО  в социальных 
сетях

1) Наименование 
соцсети.
2) Количество 
подписчиков.
3) Периодич-
ность публика-
ций.

30.12.19 Петров, член 
профкома, 
ответственный 
за информаци-
онную работу

6. Канал связи с чле-
нами ППО

1) Наименование 
канала связи.
2) % контактов от 
общего количе-
ства членов ППО.
3) Периодич-
ность рассылки 
информации.
4) Наличие об-
ратной связи (ко-
личество вопро-
сов, обращений 
за год).

__%

30.12.19 Петров, член 
профкома, 
ответственный 
за информаци-
онную работу

7. Участие в обучении 
на темы, связан-
ные с информаци-
онной работой

Количество за-
нятий за год

30.12.19 Петров, член 
профкома, 
ответственный 
за информаци-
онную работу

8. Участие в конкур-
сах по информаци-
онной работе

Количество и 
перечень  кон-
курсов, в кото-
рых принимали 
участие за год

30.12.19 Петров, член 
профкома, 
ответственный 
за информаци-
онную работу
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9. Просмотр селекто-
ра «Профсоюзный 
час» и участие в 
нем

1) Количество 
просмотренных 
селекторов за 
год (онлайн или 
из архива).
2) Откуда осу-
ществляется 
просмотр (МРСД, 
школа, личный 
гаджет).

30.12.19 Сидорова, 
председатель 
ППО

На первый взгляд, заполнение столбцов может показаться сложным заняти-
ем. Но на деле часть показателей все равно фиксируется в течение года. На-
пример, информация об участии в конкурсах, просмотрах селектора, прой-
денном обучении нужна для подготовки публичного доклада. В таком случае, 
чтобы заполнить чек-лист, вам остается лишь посмотреть статистические дан-
ные ваших информационных ресурсов.
Результаты самообследования тоже следует вынести на повестку заседания 
профкома. Там же определяется дальнейшая стратегия эффективного разви-
тия информационной работы в ППО.

* * *
SWOT-анализ и чек-лист – это несложные, но действенные способы самооб-
следования. Не пренебрегайте ни одним из них. 
Поначалу от вас потребуется время и прилежание, но затем вы поймете, на-
сколько легче и увереннее станут решаться «информационные» вопросы. 
Ваши действия будут упорядочены и осмысленны, появится больше простора 
для деятельности.
Информационная работа – это связующее звено для всех остальных профсо-
юзных направлений. Да, это служебное направление, но без него не склады-
вается цельный образ профсоюза, остаются неизвестными все его преимуще-
ства.
Люди тянутся к тем, кто открыт и понятен. Если вы информируете членов сво-
его коллектива своевременно и в полном объеме, то повышение интереса к 
ППО не заставит себя ждать, ее имидж и авторитет упрочатся. Вы получите не 
только рост мотивации членов профсоюза, но и увеличение самой членской 
базы. А значит, приобретете больше ресурсов и возможностей.
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КАРТА ПРОЕКТА
«ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»
Период 
реализации 
проекта

Продолжительность проекта (в месяцах)

6 месяцев

Начало реализации проекта (день, месяц, год)

—

Планируемое окончание реализации проекта (день, месяц, год)

—

Аннотация 
Проект направлен на внедрение в информационную работу инструментов опе-
ративного информирования и получения обратной связи от членов первичных 
профсоюзных организаций.
Общедоступность и удобство современных технологий получения и обмена ин-
формацией дает ППО возможность постоянно находиться в контакте с большин-
ством членов профсоюза. Использование этих технологий позволяет не только 
оперативно информировать о профсоюзных новостях различного уровня, но и 
получать обратную связь, что положительно сказывается на образе организации.
В условиях сверхзагруженности информационного пространства ППО имеет 
смысл разделять каналы информирования и каналы получения обратной связи. 
Выполнить первую задачу позволяют каналы в мессенджерах, публиковать запи-
си в которых могут лишь администраторы, что не приводит к появлению лишней 
информации. Для достижения второй задачи сотрудники ППО могут использо-
вать различные почтовые рассылки.
Актуальность 
Мессенджеры как канал информирования составляют серьезную конкуренцию 
социальным сетям. Многие члены профсоюза пользуются мессенджерами чаще, 
чем социальными сетями. Это приводит к тому, что часть членов профсоюза не 
получает информацию о деятельности профсоюза в достаточном объеме, так как 
информационная работа во многих организациях сконцентрирована на ведении 
других платформ и ресурсов.
ППО должны использовать возможность информировать своих членов, избегая 
различного спама, который обычно возникает при свободном общении множе-
ства людей. Другое выгодное отличие мессенджеров от социальных сетей – опе-
ративность доставки и прочтения информации. С другой стороны, нельзя недо-
оценивать и роль обратной связи в коммуникации, организовать которую могут 
рассылки по электронной почте.
Целевые группы
Председатели ППО, члены профсоюза.
Цель проекта
Создание эффективных каналов связи ППО в мессенджерах для оперативного 
информирования членов профсоюза, разработка электронной базы контактов 
для внедрения рассылок и получения обратной связи
Задачи проекта
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• Создать команду во главе с членом профкома, ответственным за информаци-
онную работу;

• определить наиболее удобный канал связи в своей ППО;
• создать базу контактов и электронных адресов всех членов профсоюза в сво-

ей образовательной организации;
• разработать канал для оперативного информирования членов профсоюза.
Методы реализации проекта 
Мотивация членов профсоюза использовать мессенджеры для получения ин-
формации о деятельности ППО, выявление интересов членов профсоюза, их го-
товности к использованию данного инструмента информирования, самооценка 
информационной работы. 
Ранжирование профсоюзной информации по степени ее важности.
План реализации
1. Принять за заседании профкома решение о проведении самообследования 
информационной работы в ППО.
2. Установить  сроки и ответственных за проведение самообследования.
3. Провести самообследование информационной работы по чек-листу. 
4. Рассмотреть итоги самообследования на заседании профкома, составить 
SWOT-анализ: выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы  ин-
формационной работы в ППО.
5. Сформировать базу контактов членов ППО.
6. На основе анализа базы данных контактов выбрать удобную платформу для 
создания канала оперативного информирования.
7. Создать канал оперативного информирования, добавить в него контакты чле-
нов ППО.
8. Обновлять базу контактов канала по мере необходимости.

Смета расходов на реализацию проекта
Статья расходов Стоимость  

(ед.), руб.
Кол-во 
единиц

Собственные 
ресурсы

Всего, 
 руб.

0

Результаты 
Ожидаемые результаты 
(позитивные изменения, которые произойдут по завершении проекта)
Повысится информированность членов профсоюза о работе ППО. Охват про-
фсоюзным информированием в ППО достигнет 100%.
Качественные показатели
Продукты, которые будут получены по завершении проекта:
• новые каналы оперативного информирования ППО в мессенджерах;
• шаблоны рассылок для информирования и получения обратной связи;
• повышение имиджа ППО;
• мотивация профсоюзного членства.
Новые каналы в мессенджерах сделают профсоюзную информацию более 
доступной для членов профсоюза. Формат канала позволит фильтровать объ-
емы отправляемой информации, что не приведет к пресыщению информа-
цией подписчиков. Использование мессенджеров даст возможность опера-
тивно довести всю необходимую информацию до каждого члена профсоюза. 
Использование электронной почты председателем ППО даст возможность 
наладить обратную связь с каждым членом профсоюза.
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Методы оценки
• Выборочное анкетирование пользователей;
• анализ динамики количества подписчиков канала в мессенджере за кон-

кретный период;
• анализ обратной связи на информационные рассылки.
Мультипликативность
Опыт создания каналов в социальных сетях и рассылок универсален, поэтому 
может быть полезен для других первичек, включая ППО других регионов и 
отраслей.

Мы рассчитываем, что в 2020 году этот проект будет реализован в каж-
дой ППО, что у нас действительно получится выстроить эффективную 
коммуникацию и дойти до каждого члена профсоюза.
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ПРОЕКТ 
«ТЕРРИТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА»
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ЭСКИЗ
ЗНАКА МГО ПРОФСОЮЗА 

«ТЕРРИТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА»
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ТАБЛИЦА
оценки образовательных организаций для получения 

Знака МГО Профсоюза «Территория социального партнерства»

Территориальная
профсоюзная      административного
организация_________________________________________ округа г. Москвы

(крит. 1) (крит. 2) (крит. 3-6) (крит. 7-10) (крит. 11-12) (крит. 13) (крит. 14) (крит. 15)
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ТАБЛИЦА
оценки образовательных организаций для получения 

Знака МГО Профсоюза «Территория социального партнерства»

Территориальная
профсоюзная      административного
организация_________________________________________ округа г. Москвы

(крит. 1) (крит. 2) (крит. 3-6) (крит. 7-10) (крит. 11-12) (крит. 13) (крит. 14) (крит. 15)
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ПОЛОЖЕНИЕ
О Знаке МГО Профсоюза 

«Территория социального партнерства»

Знак Московской городской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ «Территория социального партнерства» присваива-
ется образовательной организации, которая достигла высоких показателей  в 
развитии социального партнерства.

1. Описание Знака МГО Профсоюза
Знак МГО Профсоюза представляет собой электронную версию логотипа. 

2. Награждение Знаком МГО Профсоюза
2.1. Решение о награждении Знаком МГО Профсоюза «Территория социаль-
ного партнерства» принимается Президиумом Комитета МГО Профсоюза по 
представлению территориальных профсоюзных организаций 1 раз в год (по 
итогам календарного года). 
2.2. Деятельность образовательных организаций, представленных  террито-
риальными профсоюзными организациями  к награде Знаком МГО Профсою-
за, должна соответствовать следующим критериям:
• доля работников, состоящих в Профсоюзе, не менее 85% от общего числа 

работающих  и их активное участие в жизни педагогического коллектива;
• эффективная коллективно-договорная работа социальных партнеров и на-

личие зарегистрированного коллективного договора;
• учет установленных ДОНМ оптимальных значений показателей расходов 

образовательной организации:
- доля фонда оплаты труда работников в расходах организации,
- доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на оплату 
труда работников,
- отношение средней заработной платы педагогических работников к сред-
нему месячному доходу от трудовой деятельности в Москве,
- доля работников, среднемесячный доход которых соответствует утверж-
денным значениям на текущий год, – 100%;

• учет установленных ДОНМ оптимальных значений показателей эффектив-
ности оплаты труда:
- доля базовой части в фонде оплаты труда работников организации,
- доля фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 
основной учебный процесс,
- доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала в 
общем фонде оплаты труда работников организации,
- децильный коэффициент;

• сохранность педагогических работников, вновь принятых на работу в обра-
зовательную  организацию;

• соблюдение трудового законодательства в отношении работников орга-
низации (отсутствие предписаний государственных надзорных органов и 
представлений правовой и технической инспекций труда Профсоюза, отсут-
ствие обращений от членов профсоюза);

• количество зданий, количество уполномоченных по охране труда Профсо-
юза (по 1 человеку на здание), наличие службы (специалиста) по охране 
труда; 
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• отсутствие несчастных случаев с работниками;
• наличие публичных отчетов руководителя ОО и председателя ППО на сайте 

организации.
2.3. Контрольный срез соответствия критериям проводится Комитетом терри-
ториальной организации Профсоюза с периодичностью 1 (один) раз в год. По 
итогам контрольного среза Комитет территориальной профсоюзной органи-
зации подает ходатайство в МГО Профсоюза о продлении размещения Знака 
на сайте образовательной организации или его отзыве. 
Размещение Знака МГО Профсоюза может быть отозвано в случае несоот-
ветствия деятельности образовательной организации более чем по двум из 
четырнадцати (крит. 2-15) вышеуказанных критериев и при условии снижения 
численности первичной профсоюзной организации ниже 85% (крит. 1). 

3. Порядок представления материалов на награждение 
Знаком МГО Профсоюза

При ходатайстве о награждении Знаком МГО Профсоюза «Территория со-
циального партнерства» территориальными профсоюзными организациями 
представляются в МГО Профсоюза:
- Постановление Комитета территориальной профсоюзной организации о 
представлении образовательных организаций. В постановлении указываются 
полные наименования образовательных организаций, представленных к на-
граждению Знаком МГО Профсоюза.
- Таблица оценки по критериям.

4. Порядок награждения Знаком МГО Профсоюза
Знак помещается на главную страницу сайта образовательной организации 
по согласованию с администрацией.
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ПРОЕКТ
«ШКОЛА (ВУЗ) БЕЗ ПРОФСОЮЗНЫХ ТУПИКОВ»
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Приложение № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в проекте  

«Школа (Вуз) без профсоюзных тупиков»

I. Общие положения
1.1. Проект МГО Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ (далее – МГО Профсоюза) «Школа (Вуз) без профсоюзных тупиков» (да-
лее – Проект) инициирован с целью повышения эффективности деятель-
ности первичных профсоюзных организаций с низким профсоюзным член-
ством (менее 50% от числа работающих), которое не позволяет в полной 
мере реализовать полномочия профсоюзной организации по представле-
нию интересов работников в образовательной организации.
1.2. Проект реализуется МГО Профсоюза, территориальными профсоюз-
ными организациями (далее – ТПО) и первичными профсоюзными орга-
низациями (далее – ППО).

II. Основные задачи проекта:
• формирование мотивационной среды для вступления в Профсоюз в об-

разовательной организации путем координации деятельности МГО Про-
фсоюза, ТПО и ППО;

• вовлечение членов профсоюза и работников в активную профсоюзную 
деятельность, участие в программах и проектах МГО Профсоюза;

• активизация индивидуальной работы с работниками, помощь в реше-
нии их проблем;

• удовлетворение запросов (интересов) работников в рамках компетен-
ций ППО;

• повышение профсоюзного членства  ППО.

III. Сроки проведения проекта
3.1. Продолжительность реализации Проекта – 2 года:
• начало Проекта: 1 июня 2019 г. 
• окончание Проекта: 31 мая 2021 г.
3.2. Документы на участие в Проекте принимаются ТПО от ППО до 
15.04.2019. 
3.3. По решению Комитета ТПО выбирается одна ППО – участник Проекта. 
Пакет документов участника Проекта представляется в МГО Профсоюза до 
01.05.2019.

IV. Документы, необходимые для участия в проекте
• Решение профсоюзного комитета ППО об участии в Проекте МГО Про-

фсоюза.
• Соглашение между руководителем образовательной организации и 

председателем ППО.
• Ходатайство Комитета ТПО в МГО Профсоюза об участии в Проекте МГО 

Профсоюза ППО образовательной организации. 
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V. Условия участия в проекте
5.1. Участие в Проекте добровольное.
5.2. Стаж работы председателем ППО не превышает трех лет.
5.3. Численность ППО составляет менее 50% от общего числа работников.
5.4. Численность работников в организации – не менее 200 человек.
5.5. Текущая сверка изменения численности по итогам полугодия.
5.6. Обязательный мониторинг удовлетворенности членов Профсоюза де-
ятельностью ППО:
после 1-го года реализации Проекта;
по итогам реализации Проекта.

VI. Критерии оценки результатов участия в проекте
6.1. Увеличение численности ППО до 51% от общего числа работников об-
разовательной организации  в течение первого года и до городского уров-
ня охвата профсоюзным членством (справочно: в 2018 г. – 70%) в течение 
второго года.
6.2. Повышение эффективности коллективного договора, усиление право-
вой и социальной защиты.
6.3. Расходование средств профсоюзного бюджета, включая грант, в соот-
ветствии с рекомендациями МГО Профсоюза и ТПО.
6.4. Информационное обеспечение деятельности Профсоюза (сайт, соцсе-
ти, наличие мессенджера).
6.5. Внутрисоюзная работа (регулярное проведение профсоюзных собра-
ний, заседаний профсоюзного комитета; обсуждение актуальных вопросов).
6.6. Представительство в Управляющем совете образовательной организа-
ции председателя ППО (или представителя профсоюзного комитета).
6.7. Наличие работающего Совета молодых педагогов.
6.8. Наличие доплаты председателю в соответствии с рекомендациями по 
обеспечению деятельности председателей ППО в государственных обра-
зовательных организациях, подведомственных Департаменту образова-
ния города Москвы.
6.9. Рост удовлетворенности членов Профсоюза деятельностью ППО.

VII. Особые условия
7.1. Общая сумма гранта составляет 400 000 рублей.
7.2. Грант предоставляется двумя траншами:
• 1-й год – 200 000 рублей;
• 2-й год –  200 000 рублей.
7.3. В случае невыполнения установленных показателей и при недостаточ-
ной положительной динамике численности ППО участник Проекта исклю-
чается из Проекта досрочно после первого года реализации.
7.4. В случае если участник проекта достигает итоговых показателей в 1-й 
год, то грант на 2-й год сохраняется. 
7.5. Средства гранта не могут быть использованы на материальную по-
мощь членам профсоюза.

VIII. Поддержка со стороны МГО Профсоюза и ТПО
8.1. Предоставление консультаций по трудовому праву, охране труда, пен-
сионному законодательству.
8.2. Содействие в разработке коллективного договора (во внесении изме-
нений в коллективный договор), разработке пакета локальных норматив-
ных актов.
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8.3. Содействие в качественном проведении специальной оценки условий 
труда.
8.4. Содействие в разработке Кодекса корпоративной этики.
8.5. Организационная помощь в работе профсоюзного комитета, создании 
внутришкольной системы коммуникаций.
8.6. Льготные условия участия в социальных программах МГО Профсоюза.
8.7. Защита пострадавшего во время расследования несчастного случая на 
производстве и при необходимости сопровождение в суде.
8.8. ТПО может принимать решение об уменьшении размера отчислений 
в свой адрес на срок реализации проекта в объеме, установленном реше-
нием Комитета ТПО.
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ПРОЕКТ
«ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ

ПОМОЩИ»



99



100

ПОЛОЖЕНИЕ
о Фонде социальной и благотворительной помощи

Московской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации

1. Общие сведения
Фонд социальной и благотворительной помощи Московской городской органи-
зации Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее – Фонд)  
создан с целью развития совместных социальных программ Комитета Москов-
ской городской организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ (далее – МГО Профсоюза), территориальных и первичных профсоюз-
ных организаций, направленных на предоставление дополнительной социаль-
ной поддержки членам профсоюза, а также дополнительных социальных услуг. 

2. Источники финансирования и порядок использования средств Фонда
2.1. Фонд социальной и благотворительной помощи МГО Профсоюза не явля-
ется юридическим лицом и представляет собой средства, полученные в виде 
добровольных целевых  профсоюзных  взносов от территориальных и первич-
ных профсоюзных организаций, и средства Комитета МГО Профсоюза, пред-
усмотренные сметой Комитета МГО Профсоюза на текущий год. Указанные 
средства аккумулируются на субсчете в Комитете МГО Профсоюза. Финансо-
вый отдел Комитета МГО Профсоюза осуществляет обособленный учет посту-
пающих и расходуемых средств Фонда. При наличии переходящего остатка 
средства Фонда переносятся в смету следующего года. 
В случае дефицита средств, необходимых для выполнения обязательств Фон-
да перед членами профсоюза, средства могут быть внесены дополнительно 
как территориальными  и первичными профсоюзными организациями, так и 
Комитетом МГО Профсоюза. 
2.2. Размер и порядок перечисления целевых взносов определяются Прези-
диумом Комитета  МГО Профсоюза.
2.3. Отчет об использовании средств Фонда ежегодно рассматривает-
ся и утверждается Правлением Фонда, а также Президиумом Комитета 
МГО Профсоюза при утверждении исполнения сметы доходов и расхо-
дов Комитета МГО Профсоюза за прошедший год. Одновременно Прези-
диум Комитета МГО Профсоюза определяет размер средств, выделяемых  
на предстоящий период, и утверждает его. 
2.4. Средства Фонда могут быть направлены исключительно на матери-
альную поддержку членов профсоюза по указанным основаниям при ус-
ловии, что профсоюзная организация, в которой состоит на учете данный 
член профсоюза, солидарно участвует в наполнении Фонда средствами 
в соответствии с настоящим Положением и не допускает задолженности  
по перечислению в Фонд целевых взносов. 
2.5. Участником Фонда может быть любая территориальная или первичная 
профсоюзная организация, признающая настоящее Положение и перечис-
ляющая средства в установленном размере и порядке для обеспечения де-
ятельности Фонда.

3. Порядок управления Фондом
3.1. Управление средствами Фонда осуществляет Правление, подотчетное 
Президиуму Комитета МГО Профсоюза. 
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Правление распоряжается средствами Фонда, принимает решение о выплате 
члену профсоюза по тому или иному основанию. Решения Правления оформ-
ляются в виде Постановления Президиума Комитета МГО Профсоюза. 
Правление Фонда состоит из 7 человек и формируется из числа руководите-
лей (представителей) территориальных и первичных профсоюзных организа-
ций, принимающих финансовое участие в деятельности Фонда. 
3.2. Председателем Правления является Заместитель председателя МГО Про-
фсоюза, уполномоченный Президиумом Комитета МГО Профсоюза. 
3.3. Обязанности ответственного секретаря по ведению делопроизводства 
Фонда и ведению бухгалтерской отчетности осуществляют работники аппара-
та Комитета МГО Профсоюза. 
3.4. Правление собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 ме-
сяца. 
3.5. Решение по сути рассмотрения заявления члена профсоюза принима-
ется на основании представленных документов. В случае отрицательного 
решения члену профсоюза направляется письменный аргументированный 
ответ.
3.6. Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 50% 
членов Правления. В случае равенства голосов «за» и «против» голос Пред-
седателя Правления является решающим. 
3.7. При рассмотрении заявлений Правление Фонда вправе приглашать экс-
пертов, представителей профсоюзной организации, представителей постра-
давшего члена профсоюза, затребовать дополнительные документы. 
3.8. В случае возникновения спорной ситуации по вопросу назначения мате-
риальной помощи она рассматривается на Президиуме Комитета МГО Про-
фсоюза, решение которого считается окончательным. 
3.9. Рассмотренные заявления и приложенные к ним документы хранятся в 
делах МГО Профсоюза. 
3.10. Правление Фонда вправе вносить предложения в Президиум Комитета 
МГО Профсоюза о текущей деятельности Фонда и ее совершенствовании. 

4. Условия и критерии получения материальной поддержки
4.1. Правом на получение материальной помощи по указанным осно-
ваниям обладает член профсоюза, имеющий на момент приобретения 
права на получение соответствующей выплаты профсоюзный стаж не 
менее 6 месяцев для студентов высших учебных заведений и не менее  
1 года для сотрудников образовательных учреждений, представивший все не-
обходимые документы, определенные настоящим Положением. 
4.2. Обращение в Фонд может производиться в течение года после наступле-
ния основания для выплаты. 

5. Основные направления деятельности Фонда
Основными направлениями деятельности Фонда является предоставление 
материальной поддержки членам профсоюза по пяти главным основаниям: 
• рождение ребенка; 
• оказание материальной помощи членам профсоюза, пострадавшим от не-

счастного случая в быту; 
• оказание материальной помощи членам профсоюза в связи с ущербом, на-

несенным имуществу;
• свадьба членов профсоюза (профсоюзная свадьба);
• ежегодная единовременная выплата члену профсоюза, имеющему ребен-

ка-инвалида  до 18 лет.
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5.1. Выплаты в связи с рождением ребенка. 
5.1.1. Материальная помощь в связи с рождением ребенка выплачивается одно-
му из родителей в размере, установленном Президиумом Комитета МГО Про-
фсоюза на текущий календарный год. В случае рождения 2-х или более детей 
сумма выплаты увеличивается пропорционально количеству родившихся детей. 
5.1.2. Необходимые документы: 
• заявление члена профсоюза (с предоставлением права на обработку персо-

нальных данных);
• ходатайство территориальной и первичной профсоюзной организации;
• свидетельство о рождении ребенка (копия); 
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия); 
• свидетельство о присвоении ИНН (копия);
• паспорт заявителя (копия). 
5.2. Выплаты в связи с наступлением несчастного случая. 
5.2.1. Под определением «несчастный случай» понимается фактически про-
изошедшее внезапное событие, являющееся результатом воздействия внеш-
них причин, в результате которого наступило расстройство здоровья, привед-
шее к болезни, инвалидности, временной утрате трудоспособности или смер-
ти. Материальная помощь оказывается члену профсоюза, пострадавшему от 
несчастного случая, произошедшего на территории Российской Федерации. 
5.2.2. Несчастными случаями считаются: 
• бытовые травмы, которые возникли не позднее 24 часов после воздействия 

силы извне; 
• укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными, а также 

клещевой энцефалит. 
5.2.3. Несчастными случаями не признаются и материальная помощь не вы-
плачивается  в следующих случаях: 
• при травме, полученной в результате употребления алкоголя и/или при упо-

треблении токсических или наркотических веществ; 
• в случае самоубийства, попыток самоубийства или при других сознатель-

ных действиях, наносящих вред здоровью; 
• в случаях, возникающих во время операции, лечения, других медицинских 

процедур или  в результате их (медицинской ошибки); 
• вызванных телесными повреждениями от ранее полученных травм, болез-

ней, таких как эпилепсия, сахарный диабет, инфаркт миокарда, нарушение 
кровообращения, деформация позвоночника и др.; 

• в результате противоправных действий члена профсоюза; 
• в результате автомобильной аварии по вине члена профсоюза, в том числе 

при его управлении транспортным средством без прав вождения соответ-
ствующей категории; 

• которые случились в результате занятий экстремальными видами спорта: 
ныряние с аквалангом, альпинизм, спелеология, охота, верховая езда, по-
лет на безмоторном самолете, планере, дельтаплане, прыжки с парашютом 
или на резиновой веревке, любой другой экстремальный вид спорта;

• при наступлении инфекционной болезни или болезни, которая возникла от 
укуса насекомых, за исключением клещевого энцефалита; 

• в результате наступления профзаболевания.
5.2.4. Необходимые документы для выплаты материальной помощи в резуль-
тате несчастного случая: 
В случае смерти наследник подает следующие документы: 
• заявление члена профсоюза (с предоставлением права на обработку персо-

нальных данных); 
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• ходатайство территориальной и первичной профсоюзной организации; 
• копию свидетельства о смерти члена профсоюза; 
• копию паспорта получателя денежных средств; 
• копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

получателя денежных средств; 
• копию ИНН получателя денежных средств. 
При получении инвалидности член профсоюза подает следующие доку-
менты: 
• заявление члена профсоюза (с предоставлением права на обработку персо-

нальных данных); 
• ходатайство территориальной или первичной профсоюзной организации; 
• копию справки серии МСЭ члена профсоюза; 
• копию паспорта; 
• копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
• копию ИНН. 
В случае получения травмы от несчастного случая член профсоюза подает 
следующие документы: 
• заявление члена профсоюза (с предоставлением права на обработку персо-

нальных данных); 
• ходатайство территориальной или первичной профсоюзной организации; 
• копию медицинской справки, подтверждающей получение травмы от не-

счастного случая;
• копию паспорта; 
• копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
• копию ИНН. 
5.3. Выплаты в связи с ущербом, нанесенным имуществу. 
5.3.1. Ущербом признается: 
• затопление квартиры, возникшее не по вине члена профсоюза; 
• похищение имущества из квартиры или загородного дома; 
• последствия пожара, приведшие к утрате (повреждению) недвижимого 

имущества (квартиры, загородного дома); 
5.3.2. Необходимые документы для выплаты материальной помощи: 
• заявление члена профсоюза (с предоставлением права на обработку персо-

нальных данных); 
• ходатайство территориальной и первичной профсоюзной организации; 
• документы, подтверждающие наличие оснований для оказания материаль-

ной помощи 
• (справки, выданные уполномоченными органами власти);
• копия паспорта; 
• копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
• копия ИНН. 
5.3.3. Основанием для выплаты материальной помощи является ущерб, нане-
сенный члену профсоюза, в размере не менее 200 000 руб. Подтверждением 
понесенного ущерба является справка уполномоченного органа. Размер ма-
териальной помощи, оказываемой из Фонда, определяется Правлением, но 
не может превышать 20% от суммы ущерба.
5.4. Выплаты в связи со свадьбой двух членов Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ, профсоюзные организации которых являются 
участниками Фонда социальной и благотворительной помощи МГО Профсоюза. 
5.4.1. Материальная помощь в связи со свадьбой двух членов профсоюза вы-
плачивается каждому супругу в размере, установленном Президиумом Коми-
тета МГО Профсоюза на текущий календарный год.  
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5.4.2. Необходимые документы: 
• заявление члена профсоюза (с предоставлением права на обработку персо-

нальных данных). 
• ходатайство территориальной и первичной профсоюзной организации (в 

случае, если супруги работают в разных округах, ходатайство предоставля-
ется от двух территориальных организаций);

• свидетельство о заключении брака (копия); 
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия);
• свидетельство о присвоении ИНН (копия);
• паспорт заявителя (копия). 
5.5. Выплаты члену профсоюза, имеющему ребенка-инвалида до 18 лет.
5.5.1. Материальная помощь члену профсоюза, имеющему ребенка-инвали-
да (ребенок-инвалид – лицо, имеющее нарушения здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, обусловленные заболеваниями, последстви-
ями травм или дефектами, приводящие к ограничению жизнедеятельности) 
до 18 лет, выплачивается ежегодно и единовременно.
5.5.2. Необходимые документы:
• заявление члена профсоюза (с предоставлением права на обработку персо-

нальных данных); 
• ходатайство территориальной и первичной профсоюзной организации 

(в случае, если супруги работают в разных округах, ходатайство предостав-
ляется от двух территориальных организаций);

• документ, подтверждающий статус родителя как законного представителя 
несовершеннолетнего, – свидетельство о рождении ребенка;

• документ, подтверждающий статус «ребенок-инвалид», – справка, выдан-
ная федеральным учреждением медико-социальной экспертизы (ст. 1 Фе-
дерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» (ред. 29.07.2018));

• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия). 
• свидетельство о присвоении ИНН (копия). 
• паспорт заявителя (копия).
5.6. Заявление о выдаче материальной помощи может рассматриваться   в 
течение трех месяцев с момента его подачи. Выплата материальной помощи 
производится  в течение месяца после рассмотрения заявления Правлением 
Фонда.
5.7. Выплаты могут производиться из кассы Комитета МГО Профсоюза или 
перечисляться на лицевой счет заявителя в банке по его письменной просьбе. 

6. Надзор за деятельностью Фонда
 Правление Фонда один раз в год отчитывается перед Комитетом МГО Профсоюза  
о деятельности Фонда и финансовых результатах. Ревизионная комиссия МГО 
Профсоюза одновременно с проверкой деятельности Комитета МГО Профсо-
юза проводит проверку деятельности Фонда.
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ПРОЕКТ
«ОТ СПОРТА – К ИСКУССТВУ»
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СПРАВКА 
проекта «От спорта – к искусству»

Подготовлена для Всероссийского смотра-конкурса 
«Профсоюзная организация высокой социальной эффективности». 

Данные за 2018 год.
Номинация Эффективное партнерство в области социальной поддержки 

работников и обучающихся системы образования и иные формы 
социальной поддержки членов Профсоюза

Организация Московская городская организация Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации

         

1 Всего членов Профсоюза 260 279 человек

2
Наименование формы социальной 
поддержки (социальной программы, 
проекта и т.п.)

Проект МГО Профсоюза 
«От спорта – к искусству»

3
Описание формы социальной поддержки 
(социальной программы, проекта и т.п.)

См. Приложение № 1

4 Количество участников проекта 63 416 человек

5
% участников от общего числа членов 
Профсоюза

24,3%

6

Финансовые затраты 54 806 801,00 руб.

В том числе:

средства профсоюзного бюджета 6 006 332,60 руб.

% затраченных средств от общего 
объема профбюджета региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза

3%

привлеченные средства 48 800 468,40 руб.

7
Планируемый (реальный) экономический 
эффект 

Экономия для профбюджета – 
24 775 138,00 руб.
(45,2% от затраченных средств)
Экономия для члена профсоюза – 864,24 
руб. за один билет (14,9% от среднего 
годового профсоюзного взноса)

8 Анализ социальной результативности См. Приложение № 2

9 Срок реализации проекта С 2017 года – бессрочно
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Приложение № 1

1. Описание проекта
С 2017 года в городе Москве начал работу комплексный социальный проект 
МГО Профсоюза «От спорта – к искусству» (далее – Проект), направленный на 
мотивацию педагогов и студентов к вступлению в профсоюз, повышение до-
ступности досуговых мероприятий и укрепление здоровья членов профсоюза.
Проект представлен тремя направлениями:
• доступные билеты на концерты и спектакли ведущих театров и концертных 

площадок города Москвы;
• бесплатные билеты на матчи по игровым видам спорта (футбол, хоккей, ба-

скетбол, волейбол) между ведущими спортивными клубами России;
• подпроект «Проффитнес» (доступные абонементы для посещения фитнес-

клубов крупнейших сетей города Москвы).
Выбор данных направлений обусловлен постоянным мониторингом и ана-
лизом запросов членов профсоюза, поступающих из различных источников: 
результатов социальных опросов, постов, сообщений и комментариев в со-
циальных сетях, устных обращений членов профсоюза.
В рамках участия в Проекте члены профсоюза получают возможность бесплат-
но или с максимально возможными скидками организовать свой досуг. Акту-
альный спектр предложений по посещению культурных и спортивно-массо-
вых мероприятий ежемесячно расширяется. Члены профсоюза каждый месяц 
имеют возможность выбора из более чем 140 спектаклей и 40 концертов на 
30 ведущих театральных и концертных площадках города Москвы. В 2018 году 
участники Проекта посетили более 1000 спектаклей, включая 60 премьер. 
Список театров (репертуарных и антрепризных) и концертных площадок, до-
ступных для посещения членами профсоюза в рамках проекта «От спорта – 
к искусству», составлен с учетом традиционных предпочтений москвичей: 
театр на Малой Бронной, театр имени Вахтангова, театр имени Ермоловой, 
«Сатирикон», «Et Cetera», «Крокус Сити Холл» и др. С шестью спортивными 
клубами Москвы (ФК «Динамо», БК «ЦСКА», ВК «Динамо», ХК «Динамо», ХК 
«Спартак», ХК «ЦСКА») МГО Профсоюза заключила соглашение о предостав-
лении бесплатных билетов на домашние матчи. Предпочитающие активный 
отдых члены профсоюза могут выбрать для занятий спортом один из фитнес-
клубов – партнеров МГО Профсоюза. Список клубов представлен сетями «Зе-
бра», «X-Fit», «Фитнес Практика», «Облака». Оснащение клубов соответствует 
современным стандартам и предоставляет своим абонентам широкий выбор 
спортивных программ в зависимости от целей занятий, возраста и состояния 
здоровья. На сегодняшний день партнерские клубы есть в каждом третьем 
районе города Москвы, что позволяет членам профсоюза подобрать спортив-
но-оздоровительное учреждение, подходящее по расположению.

2. Участники Проекта и порядок оформления заявок на получение билетов 
и абонементов

Каждый член профсоюза имеет возможность выбрать понравившийся спек-
такль, концерт, матч или фитнес-клуб и обратиться в свою первичную профсо-
юзную организацию. ППО, в свою очередь, оформляет общую заявку в МГО 
Профсоюза по упрощенной онлайн-форме (пример онлайн-формы по ссыл-
ке: https://forms.gle/yvAzVZrz1EuNCs6g6).

3. Информационное обеспечение и продвижение Проекта
МГО Профсоюза непрерывно наращивает мощности и внедряет новые фор-
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мы по информированию членов профсоюза о своей деятельности, в том 
числе о социальных проектах. Каждое уникальное событие МГО Профсоюза 
(анонсы и описание проведения мероприятий, старт социальных программ, 
коллективные действия, результаты социальных опросов и др.) освещается с 
использованием следующих ресурсов:
• портал МГО Профсоюза mgoprof.ru;
• новостные ленты групп МГО Профсоюза в социальных сетях (Facebook, 

«ВКонтакте», Instagram);
• новостная рассылка председателям ТПО и ППО по корпоративной элек-

тронной почте МГО Профсоюза;
• селекторное совещание на мощностях Департамента образования и науки 

г. Москвы «Профсоюзный час»;
Помимо вышеперечисленных средств доставки информации (контента) до 
членов профсоюза (пользователей), для продвижения социального проекта 
«От спорта – к искусству» в 2018 году были выпущены и распространены ре-
кламные проспекты в необходимых объемах, организованы стационарные 
пункты консультирования целевой аудитории на крупнейших мероприятиях 
МГО Профсоюза и Правительства Москвы – соответственно Спортивно-раз-
влекательном фестивале «Знание – сила!» (более 1 тысячи участников) и Мо-
сковском международном форуме «Город образования» (более 20 тысяч по-
сетителей стенда МГО Профсоюза).
Также в рамках проведения Фестиваля МГО Профсоюза «Знание – сила!» ор-
ганизовано рекламное шоу «живых талисманов» спортивных клубов – пар-
тнеров Проекта. Стоит отметить, что в день проведения Фестиваля «Знание – 
сила!» впервые вне Чемпионата КХЛ были представлены все московские 
хоккейные команды, что создало мощный синергетический мотивационный 
эффект по привлечению членов профсоюза к посещению спортивных меро-
приятий и приобщению к здоровому образу жизни.

4. Финансовое обеспечение Проекта
Общий объем средств, потраченных на приобретение билетов и абонемен-
тов в 2018 году, составил 54 806 801,00 руб. МГО Профсоюза предоставляет 
членам профсоюза дотацию размером 20% от стоимости билетов на спектак-
ли и концерты. За 2018 год объем дотаций составил 6 006 332,60 руб.  Часть 
стоимости билетов частично либо полностью покрываются из профбюджетов 
территориальных и (или) первичных профсоюзных организаций по реше-
нию Комитетов ТПО и ППО. Изначальная стоимость данных билетов заметно 
ниже рыночных за счет стабильного спроса и значительных объемов выку-
пленных мест. За 2018 год экономия по данным договоренностям составила 
24 775 138,00 руб. (45,2% от всех затраченных средств). Каждый участник Про-
екта сэкономил на приобретении билетов и абонементов в среднем 864,24 
руб., что составляет 14,9% от среднего размера перечисленных взносов по 
городу Москве в 2018 году. Данная выгода значительно превышает размер 
кешбэка (5-7%, в редких случаях – до 10% на отдельные виды товаров и услуг) 
любого российского банка или иной организации, предлагающей финансо-
вые продукты физическим лицам.
Билеты на домашние матчи клубов – партнеров МГО Профсоюза предостав-
ляются членам профсоюза бесплатно.
На реализацию направления «Проффитнес» в пилотном режиме (132 участ-
ника) в 2018 году было направлено 473 703,00 руб. Средний размер дотации 
составил 3588,65 руб. 
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Приложение № 2
Анализ социальной результативности

Основными показателями оценки результативности социального проекта явля-
ются количество обращений членов профсоюза и их удовлетворенность исполь-
зованием возможностей данного проекта. Например, объем обращений чле-
нов профсоюза на предмет получения билетов со скидкой на спектакли в 2018 
году вырос по сравнению с 2017 годом на 60,5% и составил 33 112 выданных би-
летов. 100% обращений были удовлетворены. Таким образом, можно сделать 
вывод, что проект МГО Профсоюза «От спорта – к искусству» выполняет важ-
ную социальную роль дисконт-оператора досуга членов профсоюза и востребо-
ванность данного Проекта будет лишь расти. В Проекте заложена возможность 
роста охвата членов профсоюза путем увеличения ассортимента и разнообра-
зия предлагаемых услуг в будущем. Реализация данного Проекта является од-
ним из сильнейших факторов увеличения мотивации работников к вступлению 
в профсоюз, удовлетворяя потребности участников в многоуровневом режиме.

Количественные показатели реализации социального проекта МГО Про-
фсоюза «От спорта – к искусству» в 2018 году

№ Направление проекта Количество членов профсоюза, 
воспользовавшихся проектом в 2018 году

1 Доступные билеты на спектакли и концерты 33 112 человек

2 Бесплатные билеты на спортивные матчи 30 172 человека

3 «Проффитнес» 132 человека

Инфографика

 

Ссылка на проморолик:
https://youtu.be/m0IbL9xwBSQ

(Данные, указанные в ролике 2017 года, отличаются от конкурсных дан-
ных по итогам 2018 года.)

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

направлено на реализацию проекта       
«От спорта – к искусству» в 2018 году 

членов профсоюза воспользовались 
Проектом 
 

возврат средств члену профсоюза       от 
среднего размера перечисленных 
взносов по г. Москве 

 

экономия средств профсоюзного 
бюджета 

 

рост спроса на театральные билеты    
по сравнению с 2017 годом 
 

более            

54 млн 
руб. 

63 416 

14,9% 

более

24 млн 
руб. 

60,5% 
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